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Анализ воспитательной работы
«Ступени к Олимпу»
МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска
за 2018 – 2019 учебный год
Воспитательная работа в школе в 2018 - 2019 учебном году рассматривалась как условие успешной социализации
ученика в новой школе через систему мероприятий, направленную на становление самостоятельной, здоровой,
свободной, творческой личности на основе овладения общечеловеческими ценностями, национально-культурным
наследием, развитием склонностей и спортивных способностей ребенка.
Цель воспитательной работы была следующая:
- создание условий для развития, самореализации личности творческой, психически и физически здоровой, гуманной,
социально мобильной, востребованной в современном обществе, способной ценить себя и уважать других; воспитывать
поколение людей, способных стать достойными гражданами России, любящих свою семью, свой дом, своё дело, своё
Отечество, готовых к нравственному поведению и выполнению гражданских обязанностей.

Задачи, которые были поставлены перед педагогическим и тренерским коллективом школы, по воспитательной
работе на 2018-2019 учебный год:
-Формирование нового, положительного имиджа школы со спортивным уклоном через участие в соревнованиях,
конкурсах и мероприятиях различного уровня;
-Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности участия в деятельности творческих
и общественных объединений различной направленности;
-Содействие

формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и
здоровью окружающих людей;
-Развитие

общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными
детьми с целью обеспечения самореализации личности;
-Выявление

и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через
организацию спортивных секций, кружков; совместной творческой деятельности учителей, тренеров, учеников и
родителей
-Создание

условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей;

-Формирование
-Развитие

у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России;

навыков общения по средствам межкультурной коммуникации;

-Создание

условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных
объединений, повышения активности родительского сообщества;
-Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности,
патриотизма.
В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя педагогический и тренировочный процесс,
внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами общеобразовательного учреждения, которая
призвана обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и
ответственности, гражданского становления.

План воспитательной работы МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном «Путь к Олимпу» основывался на 6
основных направлениях воспитательной работы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гражданско-патриотическом воспитании;
Спортивно-массовом воспитании;
Здоровье-сберегающем воспитании;
Нравственно-эстетическом воспитании;
Программе межкультурной коммуникации;
Программе формирования законопослушного гражданина.

1. Гражданско - патриотическое воспитание.
Основой гражданско-патриотического воспитания школы является Государственная программа

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы"
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493).
Поставленные цели:
- воспитание у учащихся чувства патриотизма;
- развитие и углубление знаний об истории и культуре России, родного края, города;
- развитие способностей осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего
и будущего;
- становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и физическом отношениях;
- развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов.

Гражданско-патриотическое воспитание включало в себя следующие направления деятельности:
- встречи с ветеранами и участниками войн, акции милосердия;
- проведение встреч с интересными людьми, получивших государственные награды за мужество и отвагу, известными
спортсменами, руководителями организаций и администрации, др.;
- организация и проведение традиционных праздников на уровне класса, школы, города, государства;
- организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов;
- организация и проведение экскурсий и походов, посвящённых изучению родного края, его истории и культуре;
- проведение конкурсов творческих работ учащихся, приуроченных к праздничным датам;
- оказание поддержки и шефской помощи ветеранам труда и войны, инвалидам, семьям погибших.
Используемые формы работы по данному направлению:
- проведение традиционных мероприятий;
- краеведческая и поисковая работа;
- работа школьного «Зала Славы России»;
- сотрудничество с Войсковой частью 7427 ВВ МВД РФ (Пятигорск, ул.Ермолова 14), советами ветеранов и
женсоветом микрорайона Бештау – Гора – Пост;
- взаимодействие с городскими общественными организациями;
- деятельность школьного волонтёрского отряда «Олимпийские сердца»;
- работа с советами ветеранов микрорайонов «Бештау-Горапост», «Новопятигорск-Скачки»;
- участие во Всероссийских, краевых и городских конкурсах;
- благотворительная деятельность;
- научно – исследовательская деятельность;
- работа с родителями;
- отражение работы на сайте, в социальных сетях и в средствах массовой информации;

- сотрудничество с городским центром военно – патриотического воспитания молодёжи, РСМ, РДШ, Юнармией,
центром туризма, музеем краеведения, с ДПиШ, с ДОСААФ России;
- посещение воинских частей и участие военнослужащих в жизни школы;
- сотрудничество с городским военкоматом.

Информация о мероприятиях, проведенных в рамках
гражданско-патриотического воспитания.
№
1

2

Мероприятия
Митинги
«Памяти жертв Беслана»
«Наследники Великой победы»
Торжественная линейка
«День освобождения Пятигорска»

Уровень

Количество
участников

Школьный
Городской

677
677

школьный

677

3

Участие команд школы во ВСИ «Орленок», «Зарничка», «Зарница».

городской

36

4

Конкурс стрелкового мастерства «Огневой вал»,

городской

8

5

Конкурс «В едином строю» на звание лучшего начальника школьного
Почетного караула

городской

1

6

Фестиваль «Школьная Вселенная»

городской

20

7

Фестиваль «Отцы и дети»

городской

4

8

Конкурс митингов «Наследники Великой Победы»

городской

677

9

XXXVIII массовое восхождение на вершину г.Бештау,

региональный

15

10

Выставка батального моделирования «Арсенал»,

региональный

12

11

Конкурс РСМ «Лидер»

Городской

10

12

Школьный конкурсе чтецов, посвященный ВОВ «Суровые годы войны»

Школьный

24

13

Несение Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориала «Огонь Вечной Городской
Славы»
Экскурсии в музей Поста № 1
Городской

30

14
15

16

17
18

Издание книг
городской
«Вахта памяти МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном»
«Я – Постовец»
Адресная поисковая работа. Сбор сведений о красноармейце Тарасове Всероссийский
Ф.В.
Конкурсы рисунков, газет, боевых листов под девизом «Навечно в Школьный
памяти народной»
Конкурс газет:
Школьный

230
30

24
677
677

-к Дню Вооруженных Сил России;
- ко Дню Победы;
- ко Дню Защитника Отечества;
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29

30
31

Конкурс на фотографий «Отчизны верные сыны».
Выставка творческих работ
«Спасибо деду за Победу!»
Участие в спортивных соревнованиях в честь Дня Победы
Классные часы посвященные «Дню космонавтики»
Конкурс стенгазет «День космонавтики»
Традиционное восхождение на гору Бештау в честь Дня Защитника
Отечества
Проведение школьного тура конкурса военно-патриотической песни
«Солдатский конверт»
Участие в городском конкурсе военно-патриотической песни
«Солдатский конверт»
Цикл классных часов:
«Листая истории славной страницы», «Подвиг героев бессмертен», «Не
забуду этой даты, что покончила с войной»
Уроки мужества:
«России славные сыны»,
«Россию нужно заслужить»
Внеклассные мероприятия, посвященные Дню города «Этот город
самый лучший!»
«Карнавал цветов»
«Обними гору»
«Торжественный прием в первоклассники»
Концерт в Парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова
Издание классных книг о Герое России - Почетном ученике класса.
Месячник по военно-патриотическому воспитанию.

Школьный
Школьный

677
677

Городской
школьный
Школьный
Региональный

350
677
677
20

школьный

26

краевой

12

школьный

677

школьный

677

городской

677

Школьный
городской

677
677

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы.
«Героическая поверка»
«Факельное шествие»
Парад Победы
Школьный конкурс «Цвети, родная школа»
Участие в сборах допризывников 10 класса.
Участие в стрельбах
Участие в городском фестивале детского и юношеского творчества
«Счастливое детство»
Участие в городском шоу школьных хоров.
Участие в городском веревочном курсе «Поколение активных»
Читательская поэтическая конференция о героях- защитниках Отечества
Благотворительная акции «Дети России – солдатам России»
Операция «Радость людям» - поздравление ветеранов, инвалидов,
оказание гуманитарной помощи
Участие в акциях «Время героев», «Знамя Победы», «Подарок
ветерану», «Георгиевская ленточка»
Проведение мероприятий, посвящённых годовщине вывода войск из
Афганистана
«Виват, Шурави!» Краевая акция, посвященная годовщине вывода войск
из Афганистана.
Торжественный прием в Юнармию учеников школы
Урок России «Универсиада в Красноярске»

городской

школьный
городской

12
3
50
677
25

городской

62

городской
городской
школьный

272
15

городской
городской

32
677
20

всероссийский

677

краевой

350

городской
всероссийский

130
60

Аналитическая справка о мероприятиях, проведенных в рамках гражданско-патриотического воспитания.
В новом учебном году учащиеся нашей школы принимали активное участие во Всероссийских, краевых и
городских конкурсах, фестивалях, акциях, форумах, конференциях и семинарах по гражданско-патриотическому
воспитанию.
Митинги и торжественные линейки проводились в школе 2 раза (митинг «Памяти жертв Беслана», линейка «День
освобождения Пятигорска»). Митинг в Парке Победы «Наследники Великой Победы» прошел в присутствии всех
учеников школы и всего педагогического коллектива, и стал победителем в номинации «Самый массовый
митинг».
В этом году караул школы впервые заступил на Вахту Памяти на Посту №1 у мемориала «Огонь Вечной Славы» и
ему было присвоено звание «Образцовый». В родительскую субботу творческими коллективами школы был
показан концерт.
За время несения Вахты Памяти Музей Поста №1 посетили ученики школы. По итогам несения Вахты памяти
были изданы две книги «Вахта памяти МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном» и «Я –Постовец», в которых
помещены все основные моменты этого события.
Впервые команды учащихся школы приняли участие во ВСИ «Орленок» (Победитель в конкурсе «На привале»),
ВСИ «Зарничка» (Победитель лиги «Резерв»),ВСИ «Зарница» (Победитель лиги «Резерв»).
В конкурсе стрелкового мастерства «Огневой вал» команда, состоящая из учеников 10-11 классов, заняла 2 место.
Учащиеся школы входят в состав Почетного караула у Поста №1 у мемориала «Огонь Вечной Славы». Мансуров
Никита Сергеевич является командиром Почетного караула города Пятигорска.
В конкурсе «В едином строю» на звание лучшего начальника школьного Почетного караула победителем стал
Приходько Кирилл, ученик 10 класса.
Кружок «Юный техник» под руководством учителя технологии Бакакина М.Е. принял активное участие в
Выставке батального моделирования «Арсенал» и завоевал 3 первых места в различных категориях.
Команда школы приняла участие в XXXVIII массовом восхождение на вершину г.Бештау и стала Победителем в
конкурсе газет.

В школе прошел месячник по военно-патриотическому воспитанию, в рамках которого были проведены классные
часы, фото выставки, выставки рисунков, конкурс стенгазет, читательские конференции.
В преддверии Великой Победы в школе был проведен конкурс рисунков и стенгазет, фото выставка «Отчизны
верные сыны», классные часы, уроки мужества, школьный конкурс чтецов «Суровые годы войны», выставка
творческих работ «Спасибо деду за Победу», участие в спортивных соревнованиях в честь Дня Победы.
Учащиеся школы приняли участие в «Героической Поверке» и факельном шествии, колонна школа приняла
участие в Параде победы 9 мая.
Учащиеся школы приняли активное участие в праздновании «Дня города»: в «Карнавале цветов», в акции
«Обними гору», «Торжественном приеме в первоклассники». В концерте в парке культуры и отдыха имени С.М.
Кирова выступил с танцевальным номером Театр современного танца «Ступени» под руководством Павловой А.Р.
Участие в фестивалях «Школьная вселенная» и «Отцы и дети» принесли школе Гран-при и диплом Победителя.
В городском конкурсе солдатской песни «Солдатский конверт» ученица 8 класса Петросян София стала лауреатом
2 степени.
В каждом классе прошли мероприятия посвященные Дню Космонавтики.
Волонтерским отрядом «Олимпийские сердца» при поддержке совета ветеранов велась адресная поисковая работа
сведений о красноармейце Тарасове Ф.В.
Школа приняла активное участие в фестивале «Счастливое детство» и завоевала Гран при и лауреатство в разных
номинациях.
Впервые хор школы принял участие в шоу школьных хоров и оказался самым массовым.
Регулярно проводятся читательские конференции.
Школа активно участвует в акциях «Время героев», «Знамя Победы», «Подарок ветерану», «Георгиевская
ленточка».
Активное участие в работе городских молодежных организаций РСМ и РДШ принимал школьный актив. Семен
Баратов стал победителем городского конкурса «Лидер».
В школе активно развивается всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение
«Юнармия», в которое вступило более 130 учащихся.

Вывод: Гражданско-патриотическое воспитание в МБОУ СОШ №31 со спортивным
уклоном - это целостная система, включающая в себя, комплекс мероприятий по
формированию патриотических чувств и сознания учащихся. В этой системе задействованы все
участники учебного и тренировочного процесса. Она охватывает все школьные структуры:
учебный и тренировочный процесс, внеклассную и внеурочную деятельность, и ученическое
самоуправление, и работу детских общественных объединений, библиотеки, работу учителейпредметников, педагогов
дополнительного образования, классных
руководителей,
администрации школы, родительскую общественность. И эта единая система дает нам хорошие
результаты, оказывая огромное воспитательное влияние на поведение школьников.
Информация о сотрудничестве с Войсковой частью 7427 ВВ МВД РФ (Пятигорск, ул.Ермолова 14).
Договор о совместном сотрудничестве был подписан в 2019 году. В рамках договора проводились:
1. Встречи с офицерским и солдатским составом.
2. Экскурсии в Войсковую часть.
3. Поздравления военнослужащих с Днем вооруженных сил РФ, Днем МВД РФ, Днем России.
4. Участие в мероприятия, посвященном годовщине вывода войск из Афганистана «Виват, Шурави!».
5. Участие в совместных спортивных мероприятиях по футболу, волейболу, баскетболу.
6. Участие представителей офицерского состава в жюри школьных конкурсов и флешмоба.

Информация
о проведенных мероприятиях, в ходе выполнения плана работы с ветеранами Вов и совместного сотрудничества
с Советами ветеранов микрорайонов «Бештау – Горапост», «Новопятигорск-Скачки».
В МБОУ СОШ № 31 ведется активная работа с советами ветеранов города. Подписаны два договора о сотрудничестве
между советами ветеранов микрорайонов «Бештау-Горапост» и «Новопятигорск-Скачки». Представители советов
еженедельно присутствовали на тематических классных часах, посвященных событиям ВОВ, истории страны и города.
При поддержке председателя совета ветеранов «Бештау-Горапост», создателя и руководителя народного ТЛМО
«Шестое чувство» Осинцевой Г.И. ежемесячно в библиотеке школы проводились встречи с поэтами города, состоялись
поэтические вечера. В 2018-2019 года при поддержке и активном участии Советов ветеранов прошли следующие
мероприятия:
Митинг «Через века, через года - помните».
Героическая поверка 9 мая.
Праздник окончания учебного года.
Линейка, посвященная Празднику первого звонка «В страну знаний».
Урок России в классах.
Митинг Памяти жертв терроризма.
Работа совета «Зала Славы России» по сбору материалов об участниках Вов
- адресная поисковая работа (Сбор сведений о красноармейце Тарасове Ф.В.)
8. Чествование ветеранов, участников Вов.
9. Встречи с участниками ВОВ в канун празднования Дня Конституции, годовщины освобождения города
Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков, годовщины снятия блокады Ленинграда, Дня Защитника Отечества
- классные часы «Подвиг героев бессмертен»;
- уроки мужества «России верные сыны»;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- уроки истории.
10. Консультативная помощь в подготовке учащихся школы к городским, краевым и Всероссийским конкурсам.
11. Организация и проведение фото выставки посвященной празднованию Дня защитника Отечества «Отчизны
верные сыны».
12. Обновление банка данных о ветеранах Вов, проживающих в микрорайоне «Бештау – Гора – Пост».
13. Проведение акции «Память поколений», посвященной годовщине вывода советских войск из Афганистана.
14. Несение Почетной вахта Памяти у Мемориала «Огонь вечной Славы» на Посту №1 города Пятигорска.
15. Участие в торжественном возложении цветов к Мемориалу «Огонь вечной Славы».
Вывод: Работа с ветеранами-пенсионерами активно ведется в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном: их
поздравляют с юбилеями и памятными датами, приглашают в школу и не только на праздники. Они активно
участвуют в жизни школы. Постоянно ведется работа с Советами ветеранов микрорайонов. Осуществляется
адресная помощь ветеранам, участникам и детям ВОВ. Главная задача нашей работы – оказание внимания и
адресной помощи каждому ветерану.
Управленческое решение по гражданско-патриотическому воспитанию: В преддверии 75 годовщины Великой
Победы активизировать просвещение и вовлечение учеников школы в изучение и сохранение истории своей
Родины, своей семьи. Для этого следует искать и показывать примеры еще неизвестных героев Великой
Отечественной войны, о чьих подвигах знают пока только страницы архивных документов.

2. Спортивно-массовое направление в воспитательной работе школы.
Поставленные цели:
- сохранение

и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание потребности в систематических занятиях
физической культурой и спортом в секциях;
- пропаганда среди школьников и приобщение их к здоровому образу жизни;
- воспитание потребности и умения школьников самостоятельно заниматься физкультурой, использовать
различные спортивные игры в организации своего отдыха;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическим упражнениями, подвижными играми, использование их в
свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и
выполнения предрасположенности к тем или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости,
смелости во время выполнения физических упражнений;
- содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной
активности.
Спортивно-массовое воспитание включало в себя следующие направления:
- организация и проведение совместно с учащимися, педагогами, родителями спортивных соревнований
различного уровня, игр, «Дней здоровья»;
- организация и проведение тематических классных часов и бесед, родительских собраний, встреч со
знаменитыми спортсменами, участниками общественных организаций и движений оздоровительного и
экологического направлений;

- организация и проведение субботников, трудовых десантов по уборке и озеленению территории;
- проведение бесед, классных часов, встреч, просмотр видеофильмов, проведение конкурсов, участие в акциях,
посвящённых профилактике СПИДа, курения, наркомании и других асоциальных проявлений.
Информация о мероприятиях, проведенных в рамках спортивно-массового воспитания.
№

Мероприятия

Уровень

Количество
участников

1.

Подготовка и сдача норм ГТО среди учителей и учеников.

всероссийский

702

2.

Школьные турниры по видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу,
плаванию, фехтованию, борьбе, художественной гимнастике, дзюдо, дартсу

городской

598

3.

Городские турниры по видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу,
плаванию, фехтованию, борьбе, художественной гимнастике, дзюдо, дартсу.

городской

256

4

Краевые турниры по видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу,
плаванию, фехтованию, борьбе, художественной гимнастике, дзюдо, дартсу

краевой

124

5

Всероссийские турниры по видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу,
плаванию, фехтованию, борьбе, художественной гимнастике, дзюдо, дартсу

всероссийский

56

6.

Соревнование по метанию гранаты и преодолению препятствий.

школьный

124

7.

Состязания по стрельбе

школьный

346

8.

Традиционные спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!».

школьный

64

9.

Первенство по ОФП

городской

20

10

Кросс «Золотая осень».

городской

14

11

Дни Здоровья

школьный

677

12

Подготовка и отбор в сборную школы по л/а

школьный

156

13

Первенство города по л/атлетике среди учащихся.

городской

24

14

Веселые старты.

школьный

96

15

Подготовка и отбор в сборную школы по плаванию

школьный

128

Достижения учеников школы в спортивно-массовом направлении.

С начала учебного года на базе школы прошли соревнования различного уровня:
1.внутришкольные -9; (1-дартс, 1 – баскетбол, 1 – волейбол, 1- мини-футбол,3-плавание,1 - ГТО, 1- «Веселые старты»)
в этих соревнованиях приняло участие-1387 человек.
2.муниципальные-30; (2-дартс,5-греко-римская борьба, 2-фехтование, 3-художественная гимнастика, 2 – баскетбол, 8 –
волейбол, 6- мини-футбол,1- городская олимпиада по физической культуре среди юношей, 1 - ГТО)
в этих соревнованиях приняло участие-3424 человека.

3. открытые краевые-13; (5-фехтование, 2- художественная гимнастика, 2- мини-футбол, 1- по греко-римской борьбе,
2- мастер-класса с участием ЗМС РФ Левиным Артёмом Валерьевичем по тайскому боксу, и ЗТР РФ старшим тренером
сборной РФ по художественной гимнастике Карпушенко Еленой Львовной, 1-выездное заседание федерации
спортивной борьбы Ставропольского края с участием ЗТР СССР Налбандян Сурена Рубеновича, ЗМС России
олимпийского чемпиона Хуштова Асланбека Витальевича), в этих мероприятиях приняло участие-2097 человек.
ВСЕГО на базе МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном проведено соревнований и других мероприятий-52; участие
приняло - 6908 чел.
Учащиеся - спортсмены нашей школы, принимавшие участие в 2018- 2019 учебном году в международных, российских,
региональных и муниципальных соревнованиях добились следующих результатов:
На международном и всероссийском уровне: -1-е места - 12 человек, 2-е и 3-и места - 30 человек.
На региональном уровне: - 1-е места - 56 человек,
На муниципальном уровне: - 1-е места - 105 человек,

2-е и 3-и места - 161 человек.
2-е и 3-и места - 276 человек.

Вывод: Новое образовательное учреждение МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном только с учебного года
2018-2019 г. г. начавшее полноценную работу, уже показало, что совмещение образовательного и спортивного
процессов не мешает, а помогает гармонично развиваться личности. И спортивные результаты являются тому
доказательством. Учитывая опыт проведения учебно-тренировочных занятий за прошедший период необходимо
отметить качественно улучшившуюся работу всех спортивных отделений нашей школы, грамотное и успешное
сотрудничество образовательной и спортивной составляющих учебного и тренировочных процессов, а также
изменения в тренерском составе должны положительно сказаться на нашей работе.
Управленческое решение: В связи с увеличением контингента с нового учебного года более чем на 200
учащихся в школе, возникла острая необходимость в строительстве многофункциональной (мини-футбол,
баскетбол, волейбол) спортивной площадки с искусственным покрытием на территории школы, так как игровой
зал не позволяет осуществлять полноценный учебно- тренировочный процесс по игровым видам спорта.

3. Здоровьесберегающее воспитание.
(ПДД, Пожарная безопасность, Закон №33)

Поставленные цели:
- Развитие здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся;
- развитие условий для занятий физической культурой и спортом;
- воспитание у школьников негативного отношения к вредным привычкам;
- формирование у них здорового образа жизни;
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими
технологиями в процессе обучения во внеурочное время.
- сокращение количества ДТП с участием обучающихся;
- увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД;
- повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение программных требований;
- увеличение качества диагностических работ на 25 %);
- освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий уголок безопасности
дорожного движения).

Информация о проведенных мероприятиях по Правилам Дорожного Движения.
№

1.

Мероприятия

Уровень

Количество
участников

городской

677

Акция «Внимание – дети!»:
- «Минутки безопасности»;
- общешкольное родительское собрание с приглашением инспектора ГИБДД
«Родители – пример для детей на дороге»;
- конкурс рисунков на асфальте «Увлекательный мир пешехода»;
- классные родительские собрания по профилактике ДДТТ;
- выпуск газет по соблюдению правил дорожного движения;
- оформление маршрутных листов «Дом – школа – дом»;
- профилактическая лекция - беседа «У светофора каникул нет» ( с приглашение
инспектора ГИБДД Петросян Е.Ю.;)
- викторина «Калейдоскоп знаков»;
- акция «Дети идут в школу!»; - проведение практических занятий «На улицах нашего
города»;
- тематическое оформление классных уголков «Добрая дорога детства».

2.

Конкурс рисунков « Знай правила движения как таблицу умножения».

школьный

154

3.

Уроки творчества «Мастерим знаки своими руками».

школьный

154

5.

Встречи с работниками ГИБДД

городской

677

6.

Утренник «Посвящение первоклассников в пешеходы»

школьный

70

8.

Анкетирование и тестирование детей и родителей по тематике «Мозаика дорожного
движения».

школьный

590

9.

Школьный смотр-конкурс «Законы дорог уважай».

школьный

350

11.

Создание отряда ЮИД

школьный

15

12.

Участие в городском конкурсе отрядов ЮИД «Законы дорог уважай».

городской

6

13.

Занятия с отрядом ЮИД «Школа дорожных наук».

школьный

15

15.

Проведение дидактических игр.

щкольный

270

16

Конкурс сочинений «Знаки – друзья пешехода»

школьный

22

18.

Сотрудничество с отрядами ЮИД школ города.

городской

60

19.

Просмотр учебных фильмов по профилактике детского дорожно – транспортного
травматизм.

школьный

270

20.

Экскурсии по микрорайону с целью определения опасных мест на дорогах и улицах.

школьный

677

21.

Дежурство отряда ЮИД на пешеходном переходе с целью предупреждения нарушений
безопасного поведения на дороге и улице учащимися нашей школы.

школьный

8

Информация о проведенных мероприятиях, в ходе выполнения совместного плана работы с ОГИБДД ОМВД
России по г. Пятигорску в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
на 2018 - 2019 учебный год.
1
2
3

Доведение информации о состоянии ДДТТ в Ставропольском крае и статистике нарушений учащимися школы ПДД
Разработка и проведение классных часов по ПДД, создание педагогической копилки по ПДД
Методическое обеспечение педагогического коллектива по ПДД

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

Пополнение банка данных о нарушениях ПДД учащимися ОУ
Подписка ОУ на газету «Добрая дорога детства»
Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы».
Продолжена работа по внедрению инновационных решений, направленных на обучение и развитие навыков
безопасного поведения на автомобильных дорогах (светодиодные схемы микрорайонов школы, светодиодные схемы
маршрутов движения детей, 3D макеты движения детей в школу, объемные схемы пришкольных кварталов,
«игровые» паспорта дорожной безопасности для детей начальных классов, электронные почтовые ящики и др.)
Проведение практических занятий с использованием пришкольного детского автогородка.
Патрулирование отрядом ЮИД нерегулируемого перекрёстка по ул. Мира,187
Месячник по безопасности и жизнедеятельности
Посвящение в ЮИД
Занятия отряда ЮИД
Выступление отряда ЮИД
Экскурсии по профилактике ПДД
Проведение классных часов по ПДД для 1-11 классов
Организовано проведение конкурсов рисунков, стихов по ПДД
Проведение инструктажей по ПДД для 1-11 классов
Ежемесячное оформление стендов «Уголок дорожной безопасности»,
В преддверии окончания учебного года, организация и проведение с инспекторами ОГИБДД дополнительной
профилактической беседы с учащимися 9-11 классов, направленной на снижение количества ДТП с участием детей
управляющих - авто – мототехникой.
Первые родительские собрания с приглашением инспектора ОГИБДД
Раздача памяток для родителей по ПДД
Разработка и внесение в дневники учащихся 1-11 классов индивидуальных безопасных маршрутных листков
передвижения «дом-школа-дом».
Работа, направленная на популяризацию, распространение и использование участниками дорожного движения
световозвращающих элементов.

Информация о проведенных мероприятиях по профилактике пожарной безопасности

№

Мероприятия

1.
1. Проведение месячника пожарной безопасности
а ) знакомство всех учащихся с планом эвакуации на случай пожара.
б) проведение операции «Тревога».
в) практическое занятие для детей
г) экскурсия в пожарную часть.
д) классные часы:
«Огонь твой друг и враг», «Как себя вести в случае возникновения пожара».
Проведение репетиции эвакуационных мероприятий

Уровень

Количество
участников
677

школьный

2.Конкурс рисунков, плакатов игрушек-самоделок по профилактике пожарной
безопасности.

школьный

350

3. Конкурс стихов, сочинений по профилактике пожарной безопасности.

школьный

270

5 Эстафета добрых дел отряда юных пожарных: очистка близлежащих домов.

школьный

76

Дежурство на новогодних утренниках.
6. Тематические викторины, беседы по истории возникновения дружин, о
противопожарных знаках.

школьный

8. Встреча с работниками ВДПО, городской пожарной части.

городской

9. Участие в городских, краевых и всероссийских конкурсах, связанных с
противопожарной тематикой

городской

350
112

12

Информация о проведенных мероприятиях по реализации Закона Ставропольского края № 33-кз
от 12 апреля 2011 года «О профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае»

№
п/п

Мероприятия

Уровень

Количество
участников

1.

Знакомство с содержанием Закона Ставропольского края « О профилактике наркомании и
токсикомании в Ставропольском крае» педагогических работников, тренеров, родителей.

краевой

760

2.

Работа «Советов по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних» по выполнению Закона.

краевой

677

городской

677

В том числе:
- выявление детей, употребляющих табачные изделия, алкоголь содержащую продукцию,
наркотические и токсические вещества;
- обучение педагогического коллектива школы, родительского актива, наставников современным
формам и методам работы по предупреждению наркомании и токсикомании среди
несовершеннолетних
3.

Спортивные соревнования по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
асоциального поведения

4.

Ежемесячный мониторинг вовлеченности в употребление психоактивных веществ
подростков и молодежи

677
школьный

5.

Освещение вопросов профилактики наркомании и токсикомании на официальном сайте
МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном.

школьный

6.

Информирование учащихся и родительскую общественность о работе «телефонов
доверия», служб помощи несовершеннолетним и родителям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

школьный

677

7.

Вовлечение детей, состоящих на всех видах учета к занятиям в учреждениях
дополнительного образования детей, клубах по месту жительства, кружках, секциях,
детских и молодежных объединениях в образовательном учреждении

школьный

12

8.

Обеспечение правового просвещения учащихся в рамках «Школы правовых знаний» в ходе
классных часов, факультативных курсов, внеурочное время

школьный

677

9.

Межведомственное сотрудничество со специалистами наркодиспансера, специалистами
отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних, инспекторов ОДН для
проведения бесед с учащимися.

городской

677

677

Аналитическая справка о деятельности школы за 2018-2019 учебный год по здоровьесберегающему
воспитанию.
Здоровьесберегающая деятельность школы направлена на развитие здоровьесберегающей инфраструктуры
школы, направленной на сохранение и повышение уровня здоровья каждого ученика, достижение максимального
уровня здоровья и здорового образ жизни. Для этого выполнены следующие задачи:
- проведена системная и комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья детей с учетом взаимодействия
всех подразделений и здоровьесберегающей инфраструктуры школы;
- осуществляется формирование у учащихся осознанной потребности в здоровье и становлении практических

навыков;
- проводится координация совместной работы школы и семьи по формированию и сохранению здоровья;
- развитие системы профилактической работы и просветительской работы с учащимися, педагогами и
родителями, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;
- поддержание в порядке содержания и оснащенности здания и помещений школы в соответствии с
гигиеническими нормативами.
Вопросы внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс систематически
обсуждаются на заседаниях педагогического совета школы.
Вопросы внедрения и реализации здоровьесберегающих технологий включены в план проведения
внутришкольного контроля. Администрацией школы ведется ежедневный мониторинг посещаемости занятий
учащимися с анализом причин отсутствия в эпидемиологически опасный период. В осенне- зимний период для
профилактики гриппа и других респираторных заболеваний было организовано кварцевание кабинетов, что
позволило снизить процент заболеваемости среди учащихся. Каждую четверть учащиеся школы пьют
кислородные коктейли для усиления иммунитета.
В воспитательной работе с несовершеннолетними делается акцент на пропаганду ЗОЖ и на формирование
жизненных навыков, обязательных для того, чтобы противостоять желанию попробовать наркотики, ПАВ или
«приблизиться» к ним в момент стресса, изоляции или жизненных неудач. Получение точной информации (с
учетом особенностей аудитории: пол, возраст, убеждения) о причинах, формах и последствиях употребления
ПАВ, их влияние на психическое, психологическое, социальное и экономическое благополучие человека
способствуют формированию у подростков умения правильно принимать решения. Для достижения большей
эффективности работы в школе разработаны планы комплексного межведомственного взаимодействия с
различными службами города: с ОДН г. Пятигорска, с наркодиспансером, отделом молодежи.
Постоянно ведется наблюдение за детьми, состоящими на диспансерном учете. Классными руководителями
ежегодно ведется мониторинг заболеваемости учащихся. Во всех классах пропуски по болезни представлены
большей частью ОРВи сезонного характера в период повышенной массовой заболеваемости населения, что

говорит о нормальном течении процесса обучения, об отсутствии перегрузок, сохранении и поддержании
здоровья обучающихся.
Перед проведением внеклассных мероприятий, каникул, проводятся беседы, инструктажи по ТБ, ведется
соответствующая документация.
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся ведется на основании плана
мероприятий по правовому воспитанию и профилактике вредных привычек. В начале учебного года
выявляются обучающиеся «группы риска» с указанием проблем каждого ученика, в основном это учащиеся
девиантного поведения, учащиеся, нарушающие Устав школы.
С целью совершенствованию работы по данному направлению в школе работает Совет по профилактике
правонарушений, для защиты прав участников образовательного процесса есть уполномоченный по защите
прав обучающихся, работа Совета и уполномоченного регламентируется действующим законодательством РФ
и СК, Уставом школы и школьными локальными актами.
Организовано психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. Оно осуществляется
социальным педагогом, педагогами-психологами под контролем администрации школы.
В рамках работы по предупреждению дорожно–транспортных происшествий и изучению правил дорожного
движения проводятся инструктажи учащихся, еженедельно проводятся минутки безопасности, в школе имеется
«Зал безопасности», в котором ежемесячно обновляется информация на стендах. В кабинете ПДД проводятся
занятия отрядов ЮИД и Юных пожарных. В классах оборудованы уголки безопасности.
В течение года проходили встречи учащихся с начальником отдела ГИБДД по городу Пятигорску
Александром Емец. Проводились тематические классные часы, внеклассные мероприятия.
В школе создан и активно действует отряд ЮИД, который принимал участие в городском конкурсе «Законы
дорог уважай» и стал победителем в номинации «Фигурное вождение».
Большое внимание уделяется безопасности и антитеррористической работе среди учащихся. Каждую
четверть проводятся плановые эвакуации в случае пожара и ЧС с последующим разбором.
Школьная дружина Юных пожарных участвовала в городском квесте по безопасности и стала победителем в
конкурсе «Первая помощь».

Большое внимание уделяется организации питания. В школе усиленное трехразовое питание. Работает
столовая на 250 мест. Учащиеся питаются в 3 смены. Всеми видами питания охвачено 100% учащихся школы.
Льготное питание получают сироты и опекаемые, дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети из
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Работа столовой находится на постоянном контроле у
администрации школы. Комиссия в составе представителей администрации, медсестры, представителей
профсоюзной организации, члена общешкольного родительского комитета осуществляет проверку работы
столовой, по итогам проверки составляются справки.
Администрацией школы ведется мониторинг заболеваемости учащихся (ежедневный в период эпидсезона) и
по полугодиям.
В школе работает врач-совместитель и медицинская сестра, ведется плановая работа по диспансеризации и
иммунизации учащихся и сотрудников школы. Медицинской сестрой регулярно проводятся беседы с
учащимися о вреде курения, употребления алкогольных напитков, наркотических веществ и ПАВ,
профилактике особо опасных инфекционных заболеваний, ведется систематическую работу с родителями
школы на классных и общешкольных родительских собраниях по вопросам профилактической и плановой
вакцинации детей, профилактике туберкулеза, ОКИ и других инфекционных заболеваний.
Вывод В результате соблюдения всех принципов здоровьесбережения при проведении уроков и в
организации образовательного процесса, удалось, снизить некоторые показатели заболеваемости учащихся. В
школе созданы условия для сбалансированного труда и отдыха, организовано качественное питание, обеспечены
надлежащие санитарно - гигиенических условия. Каждую четверть проводится мониторинг состояния здоровья
учащихся.
Управленческое решение: Активизировать здоровьесберегающую деятельность образовательного
учреждения по проведению комплексной системной работы среди учащихся и педагогов, сохранению и
укреплению здоровья. Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД среди
учащихся в конечном итоге позволит снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма детей,
сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь.

4. Нравственно-эстетическое воспитание.
Поставленные цели:
- формирование осмысления и понимания общечеловеческих ценностей и нравственных норм;
- осознание личностной причастности к человечеству, пониманию своего «Я», развитие рефлексии.
- создание условий, способствующих развитию у учащихся потребности в прекрасном, реализация их индивидуальных
задатков и способностей к художественно-творческим видам деятельности.
Нравственно – эстетическое воспитание включало в себя следующие направления деятельности:
- организация и проведение тематических бесед и классных часов, музыкальных лекториев;
- сбор материалов и выпуск классных газет;
- участие коллективов школы в конкурсах различного уровня;
-организация и проведение музыкальных литературно-художественных фестивалей, праздников конкурсов, спектаклей;
- организация и проведение встреч с известными людьми творческих профессий;
- организация и проведение экскурсий, походов, поездок по историко-культурным центрам;
- посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок;
Информация о проведенных мероприятиях по нравственно-эстетическому воспитанию
в 2018-2019 учебном году.
№
1

Мероприятия
Сотрудничество с Михайло – Архангельским собором и Бештаугорским мужским ВтороАфонским монастырем.
Крестные ходы.

Уровень
городской

Количество
участников
20

Присутствие на службах.
Участие в лагерной смене «Зеленый Афон».
2

Участие в олимпиадах по православию.

городской

10

3

Участие в городских , краевых и Всероссийских семинарах и конкурсах

краевой

8

4

Участие в городских мероприятиях: - конкурсе рисунков

городской

36

«Пасхальная радость», «Рождественская звезда»;
- фестивале «Свет Вифлеемской звезды»; - праздничном концерте «Светлое Христово
Воскресенье»;
5

Научно- исследовательская работа в области нравственно-эстетического воспитания

городской

20

6

Организация и проведение на базе школы научно – практической конференция «Семейные
ценности»

городской

102

7

Освещение работы по духовному воспитанию на сайте и в средствах массовой информации

городской

677

8

Распространение опыта работы по духовному воспитанию на педсоветах, заседаниях ГМО
заместителей директора по ВР, классных руководителей и преподавателей православной
культуры

городской

80

9

Праздник, посвящённый Дню Знаний.

школьный

677

Посвящение в первоклассники
10

Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя

школьный

98

11

Линейки, посвященные культуре поведения школьников.

школьный

677

12

Новогодние утренники в 1-5 классах

школьный

677

Новогодние дискотеки с среднем и старшем звене.

13

Конкурс творческих работ «Дары осени»

школьный

22

14

Посещение театров, цирка, выставок

городской

677

15

Участие в городских, краевых, Всероссийских и международных конкурсах художественноэстетической направленности

16

Ярмарка «Масленичный разгуляй»

школьный

524

17

Линейка, посвящённая празднику «Последнего Звонка».

школьный

105

78

Торжественное вручение аттестатов выпускникам.
18

День «пожилого человека»

городской

26

- поздравление ветеранов войны и труда;
- оказание гуманитарной помощи пожилым людям.
19

Праздник «Прощание с Букварем»

школьный

60

20

Участие в акции

городской

30

«Большое сердце»
21

Сбор материалов для оформления школьного музея

школьный

28

22

Проведение цикла классных часов «Моральные законы дружбы»

школьный

524

23

Проведение бесед психологами школы

школьный

164

24

Тестирование и составление карты изучения воспитанности учащихся, социометрические
исследования

школьный

677

25

Проведение бесед о нравственных качествах: доброте, тактичности, честности,
дисциплинированности, трудолюбии, внимании к старшим, заботе о младших

школьный

677

Аналитическая справка о деятельности школы за 2018-2019 учебный год по нравственно-эстетическому
воспитанию.
Главной целью нравственно-эстетической направленности является воспитание гармоничной личности ребенка,
воспитание ценностного отношения к искусству, эстетического вкуса, развитие духовного мира школьников на
основе познания искусства, литературы, фольклора.
В начале учебного года в школе прошел праздник, посвященный Дню Знаний, на котором Школьный театр
современного танца «Ступени» под руководством Павловой А.Р. показал свой хореографический номер. Этот
коллектив является лауреатом IX Международного конкурса-фестиваля сценического и художественного искусства
«Верь в свою звезду», XXVII Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Казанские узоры», IX
Международного фестиваля «Звездный дождь», Международного хореографического конкурса «Короли танцпола»,
принимает активное участие в школьной жизни. Выступал на всех школьных мероприятиях («Посвящение в
первоклассники», «Последний звонок», «Отчетный концерт», Школьный флешмоб, посвященный Дню защиты
детей). Участвовал в городских мероприятиях (День города: «Карнавал цветов», «Концерт в парке»; Праздничные
мероприятия, посвященные Дню Победы; День защиты детей). Стал лауреатом 1 степени городского фестиваля
«Счастливое детство».
Ведется сотрудничество с Михайло – Архангельским собором и Бештаугорским мужским Второ-Афонским
монастырем. Учащиеся школы присутствуют на службах, принимали участие в двух крестных ходах, отдыхали в
лагере «Зеленый Афон».
Вокальная студия «Планета детства» под руководством Тукановой А.А.является Лауреатом Городских
фестивалей «Солдатский конверт», «Счастливое детство», принимает активное участие в школьных и городских
мероприятиях (Митинг «Наследники Победы», Праздник Последнего звонка, Отчетный концерт).
Участники кружков по декоративно-прикладному искусству «Акварель» под руководством ЛогачевойМ.С. и
«Мастерская чудес» Соколовой Н.Б. принимали участие в следующих международных, всероссийских, краевых и
городских конкурсах и фестивалях: Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира», призер
(Кузичкин Петр), Краевой этап IV Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные
ценности в творчестве», победитель. (Ефремова Анна), Городской фестиваль детского, юношеского и семейного

творчества «Счастливое детство», Городская выставка рисунков изделий декоративно-прикладного творчества детей
«Светлое Христово Воскресенье», 2 победителя, 2 призёра, Муниципальный этап IV Всероссийского конкурса детского
и юношеского творчества «Базовые национальные ценности в творчестве», победитель, призёр.
Участники кружка «Основы духовно-нравственной культуры народов России» под руководством Ендовицкой Н.Н.
участвовали в городских фестивалях «Пасхальная радость», «Свет Вифлеемской звезды».
Участники кружка «Блогер» под руководством Шилова В.П. и школьной фотостудии «Стоп кадр» под руководством
Мелик-Тангиева А.А. участвуют в городских и школьных конкурсах, присутствуют на всех мероприятиях, проводимых
в школе и размещают свои работы на сайте, в социальных сетях и в городских СМИ.
Работы участников кружка «Юный техник» под руководством Бакакина М.Е. стали победителями в Городской
выставке батального моделирования «Арсенал».
Выводы: В качестве общего положительного момента следует отметить активное участие ребят в мероприятиях
различного уровня. Происходит закрепление представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп.
Управленческое решение: Нравственно-эстетическое воспитание должно помочь ребенку понять смысл
человеческого существования, ценности своего существования и ценности существования других людей. Для
этого нужно формировать у учащихся понимание и осознание исторического прошлого и будущего и своей
непосредственной роли, воспитывать нравственного человека, способного к принятию ответственных решений
и проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.
5. Межкультурная коммуникация.
Поставленные цели:
- формирование у учащихся навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми;

- формирование позитивной позиции по отношению к окружающему миру, людям, себе.
- создание благоприятных условий для развития индивидуальных способностей учащихся
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и
универсальных ценностей;
- социализация учащихся, укрепление взаимосвязи в семье;
- формирование положительного отношения к семейным традициям, ценностям;
- привлечение родительской общественности к процессу воспитания подрастающего поколения.
Межкультурная коммуникация включала в себя следующие направления деятельности:
-организация и проведение совместно с родителями в школе вечеров, праздников;
-проведение классных часов, диспутов;
- индивидуальная работа с родителями и учащимися;
- работа по профилактике асоциального поведения;
- выявление детей, имеющих способности в различных направлениях;
- работа клубов самоуправления, организация конкурсов, фестивалей, конференций, олимпиад;
- сбор материалов и выпуск газет;
- организация поисковой, исследовательской, научной деятельности;
Информация о проведенных мероприятиях по межкультурной коммуникации
в 2018-2019 учебном году.

Уровень

Количество
участников

школьный

677

Конкурс сочинений «Золотые ключики к сердцам».

школьный

180

3

Диспут «Что значит быть добрым?»

Школьный

356

4

Викторина «В мире традиций и нравов».

Школьный

356

5

Конкурс рефератов «Календарь православных праздников».

Школьный

24

6

Региональный конкурс «The world of talents»

региональный

350

7

Участие в городских, краевых и Всероссийских конкурсах

№

Мероприятия

1

Классные часы «Беслан – несколько лет спустя», «История

2

миротворческого движения»

34

Информация о мероприятиях по противодействию (предупреждению, выявлению и пресечению) в ученической
среде экстремизма, урегулирования межнациональных конфликтных ситуаций среди учащихся.
Уровень

Количество
участников

Изучение ФЗ № 114 "О противодействии экстремистской деятельности"

школьный

677

2

Проведение встреч учащихся школы с инспекторами ОДН.

школьный

380

3

Проведение встреч инспекторами ОДН с родителями

Школьный

6

4

Совместно со школьной библиотекой и детской библиотекой проводить обзор литературы по
правовой тематике, обсуждение статей.

Школьный

98

5

Проведение круглых столов, читательских конференций “Терроризм-угроза обществу”,
«Национальные традиции» , «Почетные граждане города Пятигорска».

Школьный

124

№

Мероприятия

1

6
7

Проведение конкурсов рисунков, посвященных памятным историческим датам, противодействию
экстремизму и терроризму.
Проведение «Уроков мужества» в дни воинской славы России с участием ветеранов
Вооруженных Сил, участников локальных военных конфликтов.

городской

8

городской

677

Информация о работе с родителями.
№
1

Мероприятия
Выборы актива школы
Собрания Совета отцов, Совета бабушек и дедушек, Общешкольного родительского комитета

2

Анкетирование родителей с целью изучения семей учащихся

3

Выставка семейных творческих работ

4

Школьный тур фестиваля семейного творчества в рамках городского конкурса детско – юношеского творчества

5

Привлечение родителей к участию в школьных мероприятиях.

6

Привлечение родителей к участию в субботниках.

7

Проведение тематических родительских собраний

8

Участие родителей в спортивных праздниках и соревнованиях

9

Участие родителей в конкурсе «Цвети, родная школа!»

10

Проведение психолого-педагогических консультаций для родителей

11

Диагностика семьи детей, состоящих на контроле, в группе риска

12

Поощрение родителей по итогам учебного года за активное участие в жизни школы, хорошее воспитание детей.

Аналитическая справка о деятельности школы за 2018-2019 учебный год по межкультурной коммуникации,
противодействию экстремизму, работе с родителями.

В работе с родителями, педагогический коллектив нашей школы использовал наиболее эффективные способы
решения различных проблем, определил содержание и формы педагогического просвещения. Не все родители
откликались на стремление педагога к сотрудничеству, не проявляли интерес к объединению усилий по воспитанию
своего ребенка. Поэтому педагогу было необходимо терпение и целенаправленный поиск путей решения этой
проблемы, поиск оптимальных форм совместной работы школы и семьи в интересах ребенка, для повышения уровня
вовлеченности родителей в жизнь школы.
Информирование родителей о деятельности образовательного учреждения являлся одним из условий организации
сотрудничества школы и семьи.
Регулярно проводятся встречи с инспекторами ОДН по проблемам правонарушений и ответственности, которую
может нести подросток.
Для улучшения работы с семьей велось постоянное диагностирование семьи и семейного воспитания. Диагностика
помогала выявить проблемные ситуации в отдельных семьях, дала возможность классному руководителю выбрать
правильную линию поведения с родителями тех учеников, у которых в семье чрезвычайно трудное положение.
Анализ результатов анкетирования показал, что большая часть родителей заинтересована в сотрудничестве со школой.
В нашей школе с успехом действуют общественные объединения: Совет школы, Родительский комитет, Совет Отцов.
Совет бабушек и дедушек принимает самое активное участие в жизни школы, помогает не только советом, но и делом.
В классах были избраны старосты, актив по секторам и распределены обязанности. Был составлен план работы на
2018-2019 учебный год, в соответствии с которым велась работа. Ребята в течение года регулярно собирались на
заседания Совета старшеклассников, где обсуждали самые злободневные вопросы: организация дискотек,
общешкольных праздников, разрешение конфликтных ситуаций, возникших в школьном коллективе и другое. Актив
ученического самоуправления помогал в организации и проведении всех школьных мероприятий: торжественных
линеек, концертов, акций, конкурсов, входил в состав жюри конкурсов.
Кроме школьных общественных объединений в учебном заведении действуют ячейки Всероссийского Союза
Молодежи, Российского движения школьников. При их поддержке в школе прошел урок России, посвященный столице
универсиады городу Красноярску. В рамках общероссийского проекта «Классные встречи» состоялась встреча с
мастером спорта по хоккею, 3-х кратным чемпионом России среди юношей, чемпионом Европы в составе юношеской
сборной России, бронзовым призером чемпионата Польши среди профессионалов Егором Омельяненко.

На базе школы второй год подряд проходит, ставший уже региональным, фестиваль «The World of talents», который
собирает участников из городов КМВ.
Выводы: Детские общественные объединения стали органичными элементами школьной
воспитательной системы. Они тесно взаимодействуют между собой, помогают интересно организовать
жизнь в классах, активно участвуют в ключевых делах школы. Ученическое самоуправление помогает
обучающимся ощущать себя ответственными за происходящие в школьной жизни события, где они
проявляют инициативу и творчество в совершенствовании собственной жизни, стремятся к лучшей ее
организации, где каждому есть дело для каждого.
Общественные объединения являются действенной помощью педагогическому коллективу и
администрации школы в вопросах организации досуга обучающихся, созданию здорового
психологического климата в детской среде, профилактики правонарушений.

Управленческое решение: Создать педагогическую систему, основанную на взаимодействии педагогического,
ученического и родительского коллективов как равноправных партнеров, что необходимо для успешной
социализации обучающих и должно отвечать современным требованиям ФГОС нового поколения.
Пропагандировать семейные ценности, формировать основы педагогической культуры у родителей.
Улучшить профориентационную работу, открыть больше кружков технического направления, участвовать в
олимпиадах и конкурсах по техническому труду.
6. Правовое воспитание.
Поставленные цели:
- создание условий социализации учащихся, формирование у них демократической культуры отношений, правового
самосознания, навыков общественной жизни.
- воспитание гражданской позиции, ответственности и достоинства;

- воспитание культуры отношений, навыков общественной жизни;

- формирование у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых
отношений с обществом;
- формирование гуманистического мировоззрения учащихся, способного к осознанию своих прав и прав другого,
способности к нравственному саморазвитию;
- проявление гражданской позицию в самых непредвиденных ситуациях, умение бороться с безнравственными и
противоправными поступками людей.
Правовое воспитание включало в себя следующие направления деятельности:
- организация и проведение традиционных праздников на уровне класса, школы, города, государства;
- организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов, круглых столов,
конференций;
- «Правовой ликбез», знакомство с основами законодательства РФ.
- организация

нравственного просвещения;
- организация формирования активной жизненной позиции обучающихся;
- организация предупреждения социальной агрессии и противоправной деятельности;
- организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов;
- организация повышения правовой грамотности обучающихся;
- создание условий деятельности органов ученического самоуправления;
- создание условий для развития школьных средств массовой информации.
Информация по правовому воспитанию в 2018-2019 учебном году.

1

Планирование индивидуальной работы с учащимися и семьями «группы риска». Беседы профилактического характера.

2

Организация правовой информированности учащихся через:
- встречи учащихся с работниками правоохранительных органов,
- ознакомить учащихся с содержанием отдельных статей семейного, гражданского, административного, уголовного Кодексов РФ,
Конвенцией ООН о правах ребенка.

3

Индивидуальные беседы с учениками «группы риска».

4

Беседа «Наркомания - чума XXI века» (социальные последствия, влияние на организм)

5

Кл. час «Права несовершеннолетних»

6

Беседа «Трезвость- норма жизни»

7

Проведение встреч, бесед, лекций по вопросам профилактики правонарушений, наркомании, токсикомании с участием
специалистов-врачей, работников правоохранительных органов.

8

Совместно со школьной библиотекой и детской библиотекой проводить обзор литературы по правовой тематике, обсуждение
статей.

9

Знакомство учащихся с положениями Международной конвенции о правах ребенка.

Информация по профилактике насилия над детьми
и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
№

Мероприятия

1.

«О профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних»

2.

Изготовление листовок, памяток и другой печатной продукции по вопросам оказания помощи детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию (информация о работе телефона доверия)

3.

Проведение инструктажа с учащимися

4.

Проведение родительских собраний по теме «Предупреждение насилия в отношении несовершеннолетних»

5

Организация бесед с представителями правоохранительных органов по тематике «Ответственность взрослых за проявление
насилия, жестокости в отношении несовершеннолетних»

6

Создание и ведение базы данных несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении

7

Организация индивидуальной профилактической работы в школе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении или трудной жизненной ситуации.

8

Беседа об административной и уголовной ответственности родителей, ненадлежащим образом осуществляющих содержание и
воспитание несовершеннолетних детей

9

Классные часы: «Жизнь бесценна», «Как не стать жертвой насилия»

10

Классный час «Конвенция о правах ребенка»

11

Тренинг «Умей сказать «НЕТ»

12

Практическое занятие «Как защититься от преступника», «Что нужно знать, чтобы не стать жертвой».

13

Информирование педагогического коллектива, учащихся и родителей или лиц их заменяющих о сложившейся ситуации в
Ставропольском Крае в каждой четверти.

Выводы: В школе ведется воспитание гражданской позиции, ответственности и достоинства, воспитание
культуры отношений и навыков общественной жизни, воспитание правовой культуры.
Управленческое решение: Повысить уровень профилактической работы по правовому воспитанию,
периодически знакомить учителей и учащихся с законами, связанными с образованием.

Информация о секциях и кружках МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном за 2018-2019 учебный год.
1. Спортивная направленность.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование кружка

Количество детей.

Секция футбола
Секция волейбола
Секция баскетбола
Секция плавания
Секция фехтования
Секция греко-римской борьбы
Секция художественной гимнастики
Дзюдо
Дартс
Кружок «Юный пловец»

102
54
50
120
74
56
96
42
25
60

2. Художественно-эстетическая направленность
№
п/п

Наименование кружка

1.
3.
4.
5.
6.

Вокальная студия «Планета детства»
Кружок «Акварель»
Кружок «Мастерская чудес»
Клуб любителей музыки «Траектория таланта»
Фото-студия «Стоп кадр»

Количество
детей.
25
15
25
15
45

7.
8

Школьный театр современного танца «Ступени»
Читательское общество «Планета книголюбов»

68
30

3. Патриотическая направленность
№
п/п
1.

Наименование кружка
Кружок «Гвардеец»

Количество
детей
25

4. Коммуникативная направленность
№
п/п
1.

Наименование кружка
Кружок «Блогер»

Количество
детей
16

5. Социальная направленность
№
п/п
1.
2.

Наименование кружка
Кружок «ЮИД».
Волонтёрский отряд «Олимпийские сердца»

Количество
детей
20
25

6. Духовно-нравственная направленность
№
п/п
1.
2.

Наименование кружка

Кружок «Истоки»
Основы духовно-нравственной культуры народов России

Количество
детей
25
25

7. Интеллектуальная направленность
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование кружка

Количество
детей
39
37
40
35

Олимпиадная математика
Кружок «Всезнайка»
Кружок «Исторический калейдоскоп»
Кружок «Многоручка»

8. Техническая направленность.
№
п/п
1.

Наименование кружка

Количество
детей
20

Кружок «Юный техник»

Общая информация о достижениях учащихся МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном
за 2018-2019 учебный год.
№
1
2

Название конкурса, мероприятия.

Уровень

ВСИ «Орленок»

Достижения

Городской

Команда 4 класса Победитель в
номинации «На привале»

Городской

Команда школы Победитель в
лиге «Резерв»

ВСИ «Зарница»

3

ВСИ «Зарница»

Городской

Команда школы Победитель в
лиге «Резерв»

4

Конкурс стрелкового мастерства «Огневой вал»,

городской

Команда школы Призер 2 место

5

городской

6

Конкурс «В едином строю» на звание лучшего начальника школьного
Почетного караула
Вахта Памяти на Посту № 1 у мемориала «Огонь Вечной Славы»

7

Фестиваль «Школьная Вселенная»

городской

8
9

Фестиваль «Отцы и дети»
Конкурс митингов «Наследники Великой Победы»

городской
городской

10

XXXVIII массовое восхождение на вершину г.Бештау,

региональный

11

Городской этап XXVI краевого конкурса солдатской и патриотической
песни «Солдатский конверт»
Выставка батального моделирования «Арсенал»,

городской

13
14
15

Конкурс РСМ «Лидер»
Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»,
IX Международный конкурс-фестиваль сценического и художественного
искусства «Верь в свою звезду»

городской
международный
международный

16

XXVII Международный фестиваль детского и юношеского творчества
«Казанские узоры»

международный

17

IX Международный фестиваль «Звездный дождь»,

международный

18

Краевой этап IV Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности в творчестве»

краевой

Приходько Кирилл
Победитель
Караулу школы присвоено
звание «Образцовый караул»
Секция художественной
гимнастики Победитель
Семья Моисеевых Победитель
Победитель в номинации
«Самый массовый митинг»
Команда школы Победитель в
конкурсе газет
Петросян София, Лауреат 2
степени
3 Победителя, (Медведева
Мария, Новиков Кирилл,
Доленко Владимир)
Баратов Семен Победитель
Кузичкин Петр, Победитель
Театр современного танца
«Ступени», Лауреат 1 и 2
степени
Театр современного танца
«Ступени», 3 Лауреата 2
степени и 2 Лауреата 3 степени
Театр современного танца
«Ступени», Лауреат 2 степени и
4 Лауреата 3 степени
Ефремова Анна, Победитель

12

городской

региональный

19

Международный хореографический конкурс «Короли танцпола»

международный

20

Выставка рисунков изделий декоративно-прикладного творчества детей
«Светлое Христово Воскресенье»
Фестиваль детского, юношеского и семейного творчества «Счастливое
детство»

городской
городской

Гран-при (Секция
художественной гимнастики), 3
лауреата 1 степени, 3 лауреата
2 степени, 1 лауреат 3 степени.

22

Городской историко-краеведческий квест « Я люблю Пятигорск.

городской

Команда школы Победитель,
Призер

23

VII Городской фестиваль «Братья наши меньшие».

городской

Призер

24

Городской конкурс чтецов «Мамочка моя».

городской

2 Призера

25

Муниципальный этап краевого конкурса «Дети и книга».

городской

Ефремова Анна, Победитель

26

Краевой конкурс «Дети и книга»

краевой

Ефремова Анна, Призер

27

Городская краеведческая конференция «Кавминводы – моя малая
Родина»,
Муниципальный этап IV Всероссийского конкурса детского и
юношеского творчества «Базовые национальные ценности в творчестве»
Конкурс посвященный 45 -летию создания отрядов ЮИД «ЮИД –вчера,
сегодня, завтра»

городской

Победитель, 3 Призера.

городской

Победитель, Призер

городской

Команда ЮИД 4 класса,
Победитель в номинации
«Лучший видео ролик»

30

Городской смотр-конкурс по профилактике ДДТ «законы дорог уважай!»

городской

Команда ЮИД 4 класса,
Победитель в номинации
«Фигурное вождение»

31

Городской конкурс «Пожар глазами детей»

городской

Кристин Валерий, Призер

21

28
29

Театр современного танца
«Ступени», 4 Лауреата 2
степени.
2 Победителя, 2 призера.

32

Городской квест по правилам безопасности «Огонек»

городской

Команда школы, Победитель в
номинации «Первая помощь»

Анализ работы социального педагога
за 2018-2019 учебный год.
Работа социального педагога в 2018-2019 учебном году строилась в соответствии с планом, утвержденным на
начало учебного года директором школы.
Цели, задачи, направления деятельности
Цели:
- профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;
- воспитание активной гражданской позиции, нравственных норм поведения;
- формирование навыков здорового образа жизни.
Задачи:
1.
2.
3.
4.
5.

Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонение в поведении, уровня
социальной защищенности и адаптированности к социальной среде.
Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней учащимся.
Посредничество между личностью учащегося, семьей, средой, специальными социальными службами,
административными органами.
Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности учеников в школе, семье,
окружающей социальной среде.
Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья.

В течение 2018-2019 учебного года основной задачей в работе социального педагога школы являлась социальная
защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских
отношений между семьей и школой. Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный
педагог руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными нормами международного права, Федеральным
законодательством и нормативноправовыми актами органов исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав
и законных интересов несовершеннолетних, а также рекомендациями управления образования.
В начале учебного года социальный педагог совместно с классными руководителями выявляли различные категории
семей и детей, определялся материальный уровень жизни семей. По полученным данным был оформлен социальный
паспорт школы. Один раз в полугодие вносились изменения и дополнения. На основании этой работы был определен
следующий круг семей:
Учащихся - на начало учебного года – 712 чел., на конец – 688 чел.
Многодетных семей – 95, в них – 128 учащихся, на конец года – 95 семей, в них – 128 учащихся в школе.
Детей из малообеспеченных семей – на конец года 26.
Неблагополучных семей, стоящих на учете в ОДН – на конец учебного года – 1 семья Матвеевых.
Количество опекаемых детей - на начало учебного года – 6, на конец – 6.
Детей-инвалидов – на начало учебного года - 2 (Енокян Артем Тигранович – 8А класс, Байтимиров Ристан Русланович
– 8В класс). На конец учебного года - 2 (Енокян Артем Тигранович – 8А класс, Байтимиров Ристан Русланович – 8В
класс).
Дети, стоящие на профилактическом учете в ОДН – на начало года – 0 человека, на конец – 0.
Дети, стоящие на профилактическом внутришкольном учете - на начало учебного года – 0, на конец года – 1.
Количество преступлений, совершенных учащимися в этом учебном году – 0.

Количество административных правонарушений среди обучающихся школы в этом учебном году – 0.
Рассмотрены на КДН – 3 раза.
Работа с детьми, стоящими на внутришкольном учете.
На протяжении 2018-2019 уч. года соц. педагогом совместно с психологом, классными руководителями велась работа
с учащимися, состоящими на внутришкольном учёте. С данной категорией детей был проведён цикл профилактических
бесед: «Конфликты и их разрешение», «Соблюдение режима дня», «Важность подготовки домашнего задания»,
«Успеваемость», «Устав школы, обязанности учащегося», «Курить – здоровью вредить», «Счастлив тот, кто счастлив в
семье», «Уютно ли тебе в школе»), «Ответственность несовершеннолетних за употребление с/н в общественных
местах», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Спайсы в молодежной среде» с
показом фильмов, «Административная ответственность несовершеннолетних за нецензурную брань», «Безопасный
интернет. Как не стать жертвой преступления.».
Также учащиеся были вовлечены в кружковую деятельность, во внеклассные мероприятия, а также велся контроль за
занятостью их на каникулах. За данными учащимися велся постоянный контроль за успеваемостью, выполнением
режима дня. С родителями этой категории учащихся проводились индивидуальные беседы «Соблюдение режима дня»,
«Контроль за выполнением домашних заданий», «Контроль за посещаемостью», «Правила дорожного движения
исполнять я должен».
В конце учебного года были сняты с внутришкольного учета учащиеся в связи с исправлением (Доленко Владимир,
Петренко Сергей, Кузьминов Никита, Погосов Арсен).
Профилактика правонарушений и преступности.
С целью профилактики правонарушений и преступности в школе действует Совет профилактики безнадзорности и
правонарушений среди учащихся МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном г. Пятигорска.

В состав Совета профилактики вошли: заместитель директора по воспитательной работе Моисеев П.А., социальный
педагог Маслова А.А., педагог-психолог Поспелова С.А. На Совет профилактики приглашаются классные руководители
для получения сообщений и объяснений по вопросам, рассматриваемым Советом, а также родители и учащиеся. На
заседаниях Совета профилактики неоднократно обсуждались результаты проделанной работы с детьми, стоящими на
внутришкольном учете.
За время учебного года было составлено 9 протоколов Совета профилактики.
Задачи на следующий учебный год:
1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и профилактика
асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ.
2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической,
психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют
проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении.
3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательных отношений и родителей,
выступая на родительских собраниях, классных часах, педагогических советах.
4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы риска» с комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства.
5. Регулярно проводить мероприятия по формированию правовой культуры, гражданственности, знанию
административной и уголовной ответственности у учащихся.

Анализ профориентационной работы в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном, за 2018-2019 учебный год/
Организация профориентационной работы в школе является важным направлением в структуре учебно-воспитательной
работы. Ее эффективность определяется сочетанием различных форм профориентационной помощи учащимся в
процессе преподавания школьных дисциплин и организации внеурочной деятельности. В процессе профориентационной
работы ученики школы приобретают адекватные представления о профессиональной деятельности, избираемой
профессии и собственных возможностях, активно развивают их, формируют потребность и умение включаться в
общественный производительный труд. В 2018-2019 учебном году за I полугодие работа по профориентации
проводилась в соответствии с планом работы.
Цель: формирование внутренней готовности учащихся к осознанному и самостоятельному определению в выборе
профессии, корректировке и реализации своих профессиональных планов.
Задачи:
•
формирование общей готовности учащихся к самоопределению;
•
активизация проблемы выбора профессии;
•
выявление интересов, склонностей учащихся, направленности личности, профессиональных первичных
намерений;
•
уточнение соответствия выбранной профессии своим склонностям и особенностям;
•
расширение представлений учащихся о мире профессий и их особенностях;
•
информирование учащихся о профессиональных учебных заведениях и рынке труда.
Профессиональная ориентация учащихся – многоуровневая система. В её структуре можно выделить:
•
Профессиональное просвещение
•
Профессиональное воспитание
•
Профессиональная диагностика
•
Профессиональная консультация
Профориентационная работа в школе организована на трех уровнях:
•
Педагоги
•
Родители
•
Учащиеся
Педагог- психолог Поспелова С.А. проводит работу с учащимися по следующим направлениям:
- организация тестирования и анкетирования обучающихся с целью выявления профнаправленности;
- проведение индивидуальных и групповых тренингов и презентаций для обучающихся.

В сентябре месяце 2018 года, в рамках просветительской работы учащиеся 9 «Б» класса посетили краевую ярмарку
вакансий среднего специального образования, представленную в г. Минеральные Воды.
Так же посетили профориентационное мероприятие в Пятигорском техникуме экономики и инновационных технологий
«Парад профессий»
В ноябре 2018 году учащиеся 8 - 11 классов (80 % учащихся) в рамках Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы на базе «Московского Государственного Университета» прошли онлайн тестирование.
Результат обработки теста с рекомендациями пришли каждому участнику на электронный адрес. Благодаря
тестированию, 50% знают, какими основными качествами должен обладать специалист той профессии, которую они
выбирают. Все эти ученики могут перечислить, какими из этих качеств обладают они сами. В случае неудачной
реализации своих профессиональных намерений запасные варианты имеют 25% от класса. Таким образом, еще на все
учащиеся 8-11 классов сделали свой профессиональный выбор и не имеют представление о том, как реализовать свои
профессиональные намерения и планы.
Информация о количестве учащихся, принявших участие в тестировании по профориентации «Всероссийская
профдиагностика - 2018»
8 класс
Всего
Приняли
обучаю
участие
щихся
в Акции

110

89

9 класс
Всего
Приняли
обучаю
участие
щихся
в Акции

80

63

10 класс
Всего
Приняли
обучаю
участие
щихся
в Акции

29

25

11 класс
Всего
Приняли
обучаю
участие
щихся
в Акции

26

19

Всего
Всего
Приняли
обучаю
участие
щихся
в Акции

245

196

В сентябре-мае 2018/19 учебного года учащиеся школы прослушали курс online уроков по финансовой грамотности.
Целью изучения основ финансовой грамотности в начальных классах являются развитие экономического образа
мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье,

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области
экономики семьи.
Диплом I степени за участие в Международной профессиональной олимпиаде для работников образовательных
организаций получила учитель начальных классов Потапова А.В. в номинации «Проект «Финансовая грамотность».
В 5-11 классах прошли классные часы, лекции, деловые игры «Учись считать деньги по-взрослому», «Вкладывай в свое
будущее – получай знания о личных финансах», «Финансовая грамотность начинается в семье», «О банкротстве
физлица на личном опыте».
Цели данных мероприятий: формирование понятия финансовой грамотности у обучающихся, формирование четкого
понимания основ финансовой грамотности и практического применения полученных знаний в жизни.
В ноябре месяце классным руководителем было проведено внеклассное мероприятие на тему «Коррупция: история и
современность». Присутствовали 25 учащихся 10 класса.
По окончании 9х классов 75% опрошенных намерены пробовать поступать в какое-либо учебное заведение, 35%
учащихся 11-го класса МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, планируют поступать в образовательные
организации высшего образования, находящиеся на территории Ставропольского края. По результатам анкетирования
источниками знаний о будущей профессии учащихся 11 класса являются:
Знакомые – 17%;
Родители, другие родственники –17%;
СМИ (газеты, телепередачи, интернет)- 33%;
Друзья –16%;
Школа, учителя –17%.
В условиях современной жизни необходимо говорить о важности изучения мнения родителей учащихся 9х и 11 классов
о будущих планов детей. Исследование проводилось в конце 2 четверти 2018-2019 учебного года. Анализируя
результаты анкеты можно сделать следующие выводы:
1. Отвечая на вопрос, н
2. асколько вашим детям интересно учиться в школе, ответили:
- учится с интересом, старается учиться как можно лучше –73%;
- особого интереса к учебе не проявляет –27%.
2. Отвечая на вопрос, в какой степени школа должна оказывать влияние на выбор профессии, родители ответили:
- знакомить с миром профессий – 64%;

- информировать о вопросах трудоустройства – 18%;
- выявлять индивидуальные склонности и вести консультации – 6%;
- формировать интерес к профессии – 12%;
В течение полугодия с классами проводилось собеседование на темы связанные с профориентационной работой. На
родительских собраниях в старших классах проводили беседу с целью разъяснения образовательной политики школы в
вопросах профилактики и правил сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
В ноябре – мае с 9-11 ми классами проводились онлайн уроки в рамках проекта «Проектория» со спортивными
чемпионами и представителями высших учебных заведений России.
В сентябре-мае были организованы встречи на дне открытых дверей в высших учебных заведениях г. Пятигорска ПГУ, Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова, институт МВД г. Краснодара, «Ставропольское
краевое училище дизайна», ПФМИ, НГГТИ (Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»).
Анализ работы педагога-психолога Джагарян К.А. за 2018 - 2019 учебный год.
(1-6 классы).
Психологическая служба в системе образования призвана способствовать созданию условий для оптимального
развития каждого ребенка и сохранение его психологического здоровья.
Деятельность психолога в школе включает анализ школьной среды совместно с педагогическим составом,
возможности развития и требований к школьнику, определение критериев эффективности обучения и развития;
разработку и внедрение мероприятий, форм и методов, которые рассматриваются как условия успешного обучения и
развития, приведение этих условий в постоянно действующую систему.
Особенно важны эти условия в начальной школе, а главное в первом классе, так как именно первый класс –
стартовая площадка всего школьного пути ученика, его успешности, развития, личностного становления.
Говоря о взаимодействии психологической службы и учителей, а именно классных руководителей, важно отметить,
что между нами происходило успешное сотрудничество, так как преподаватели своевременно по запросу обращались за
помощью психологов для оказания того или иного взаимовлияния на детей.

Со стороны психологической службы также в классах проходили и плановые мероприятия, такие как: посещение
уроков, наблюдение, тестирование, беседы, тренинги и т.д.
В 1-6-х классах в течение учебного 2018/2019 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном проводилась
психодиагностика, после выявления результатов тестирования, с детьми осуществлялась психологическая работа, а
именно: тематические беседы, консультации, тренинги и психокоррекционные занятия, как индивидуальные, так и
групповые.
Целью психологической работы было: сохранение психологического здоровья учеников и других участников
образовательного процесса.
Задачами психологической работы являлись:
1. Оказание своевременной психологической помощи ученикам и других участников образовательного процесса.
2. Психолого-педагогическая поддержка 1-х классов в период школьной адаптации.
3. Психологическая подготовка учащихся 4-х классов к переходу в среднюю школу, позволяющая, в дальнейшем,
успешно адаптироваться в 5-х классах школы со спортивным уклоном.
4. Психологическое сопровождение учащихся 1-6-х классов в период адаптации к новым условиям.
5. Психологическое сопровождение детей, нуждающихся в особом наблюдении.
6. Проведение психологических тренингов, консультаций и бесед.
Направления деятельности психологической службы:
I. Диагностическое направление работы.
II. Консультативно - просветительское направление работы.
III. Коррекционно-развивающее направление работы.
IV. Организационно – методическое направление работы.
I. Диагностическое направление работы.
Психологическая диагностика включает в себя проведение групповых и индивидуальных исследований учащихся с
помощью специальных методик и тестов. Диагностика проводится по предварительному запросу учителей или
родителей, а также по инициативе психологической службы с исследовательской или профилактической целью.
Целью психодиагностики было: изучение психологических особенностей учащихся для своевременной
психокоррекции.
Задачами было:
1. Исследовать уровень готовности к школе 1-х классов.
2. Исследовать уровень учебной мотивации учащихся 2-6-х классов.

Исследовать уровень интеллектуального развития учащихся 1,2,4-х классов.
Исследовать уровень адаптации к школе учащихся 1-х и 5-х классов.
Исследовать уровень агрессивности учащихся 6-х классов.
Исследовать уровень склонности к риску и психологической комфортности учащихся 2 - 6-х классов.
Исследование уровня готовности к школе 1 классов
В сентябре 2018 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном проводилось исследование, цель которого
определить уровень готовности к школе учащихся 1 классов. Уровень готовности к школе показывает на сколько
сформированы определенные свойства и способы поведения ребенка, необходимые ему для восприятия, переработки и
усвоения учебных стимулов в начале и при дальнейшем продолжении школьного обучения.
По результатам исследования выявилось, что 97 % учащихся готовы к обучению в школе, эти дети с легкостью
справились с заданием. Данные указывают на то, что у этих детей есть желание узнавать новое, они уверенны в своих
силах, стремятся освоить роль школьника, принимают систему требований предъявляемых школой (мотивационная
готовность). Первоклассники умеют анализировать и сравнивать, выполнять словесную инструкцию (интеллектуальная
готовность), умеют управлять своим поведением и концентрировать внимание, эмоционально устойчивы (эмоционально
– волевая готовность). Также дети умеют устанавливать контакт с учителем (коммуникативная готовность) и имеют
навыки чтения, счета, письма, рисования (педагогическая готовность). Если говорить о детях с низким уровнем
школьной зрелости, то есть готовности к школе, то с ними проводилась индивидуальные занятия.
Результаты психодиагностики можно проследить в таблице:
Таблица 1.
Уровень готовности к обучению в школе
Высокий
Средний
Низкий
Классы
Кол – во чел.
Кол – во чел.
Кол – во чел.
28 (76%)
9 (24%)
0 (0%)
1 «А»
17 (50%)
15 (44%)
2 (6%)
1 «Б»
45 чел. (63%)
24 чел. (34%)
2 чел. (3%)
Итого: 71 чел.
3.
4.
5.
6.

Исследование уровня учебной мотивации учащихся 2-6-х классов
В октябре 2018 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном проводилось исследование, цель которого
определить уровень учебной мотивации учащихся 2 - 6-х классов. Уровень мотивации к обучению показывает на

сколько ребенок положительно относится к школе; усваивает учебный материал; прилежен; внимательно слушает
указания учителя и т.д.
По результатам исследования выявилось, что 87 % учащихся положительно относятся к школе. Дети с высокий
уровнем мотивации
(60 %) адекватно реагируют на предъявляемые к ним требования; успешно усваивают учебный
материал; полноценно овладевают программой, прилежны; внимательно слушают указания учителя; выполняют
поручения без внешнего контроля; проявляют интерес к самостоятельной работе; поручения выполняют охотно;
занимают благоприятное статусное положение в классе.
Дети со средним уровнем мотивации (27%) понимают учебный материал; усваивают основное в программе;
самостоятельно решают типовые задачи; внимательны при выполнении заданий, поручений, указаний, но требуют
контроля; сосредоточены по интересу, готовятся к урокам, поручения выполняют; дружат со многими детьми в классе.
Дети с низким уровнем мотивации (13 %) относятся к школе отрицательно или безразлично; преобладает плохое
настроение; нарушают дисциплину; учебный материал усваивают фрагментарно; к самостоятельным занятиям не
проявляют интереса; к урокам готовятся нерегулярно; требуют контроля и помощи; нуждаются в паузах, пассивны;
близких друзей в классе не имеют.
Таким образом, после результатов исследования был определен уровень учебной мотивации среди 2-6 классов в
МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном. Классным руководителям были даны психологические рекомендации по
взаимодействию с детьми имеющие низкий уровень учебной мотивации. Также психологом проводились тематические
беседы: «Как важно ходить в школу! Что значит для тебя школа? Правила поведения в школе».
Результаты психодиагностики можно проследить в таблице:
Таблица 2.
Уровень мотивации к обучению
Низкий
Средний
Высокий
Классы
Кол – во чел.
Кол – во чел.
Кол – во чел.
8 (21 %)
11 (30 %)
18 (49 %)
2 «А»
6 (16 %)
6 (16 %)
25 (68 %)
3 «А»
4 (11 %)
8 (21 %)
25 (68 %)
4 «А»
1 (3 %)
10 (36 %)
17 (61 %)
5 «А»
6 (25 %)
6 (25 %)
12 (50 %)
5 «Б»
2 (7 %)
5 (20 %)
19 (73 %)
5 «В»

6 «А»
6 «Б»
6 «В»
Итого:
275 чел.

4 (15 %)
2 (7 %)
3 (10 %)

4 (15 %)
7 (23 %)
16 (55 %)

19 (70 %)
21 (70 %)
10 (35 %)

36 (13 %)

73 (27 %)

166 (60 %)

Исследование интеллектуального развития учащихся 1-2 класса
В сентябре 2018 года и в январе 2019 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном проводилось исследование,
цель которого определить уровень интеллектуального развития учащихся 1 - 2 классов.
По результатам исследования выявилось, что 97 % учащихся первого и второго класса быстро усваивают
полученную информацию, так как имеют средний и высокий уровень интеллектуального развития. С такими детьми
учителю легко как в общении, так и при выполнении того или иного задания на уроках.
Дети с высоким уровнем интеллектуального развития (62%) уверены в своих способностях, имеют всегда
адекватную самооценку, проявляют большую инициативу, личную независимость суждений и действий,
высокоуспешны, проявляют одаренность, социально адаптируемы. Они легко выполняют задания на уроках, таким
детям всегда интересно учиться и воспринимать этот окружающий мир.
Дети со средним уровнем интеллектуального развития (35%), адекватно воспринимают учителя, успешно
выполняют задания, могут совершать ошибки и учатся на них. Особо выдающихся результатов они не демонстрируют,
но с успеваемостью у них прослеживается положительная тенденция выполняемых заданий. Их уровень является
нормой интеллектуального развития.
Детям с низким уровнем интеллектуального развития (3%), трудно учиться, выполнять задания учителя. Низкий
уровень интеллектуального развития указывает на то, что им необходимо заниматься гораздо больше, чем детям со
средним и высоким уровнем интеллектуального развития. В процессе более интенсивных занятий, где будут
развиваться все познавательные процессы детей, повысится и уровень интеллекта.
По результатам тестирования классным руководителям были даны рекомендации по работе с детьми, имеющие
низкий уровень интеллектуального развития. Также с этими детьми проводилась индивидуальная психологическая
работа.

Результаты психодиагностики можно проследить в таблице:
Таблица 3.
Уровень интеллектуального развития
Низкий
Средний
Высокий
Классы
Кол – во чел.
Кол – во чел.
Кол – во чел.
0 (0 %)
5 (14 %)
30 (86 %)
1 «А»
0 (0 %)
18 (51 %)
17 (49 %)
1 «Б»
3 (8 %)
15 (38 %)
21 (54 %)
2 «А»
Итого:
3 (3 %)
38 (35 %)
68 (62 %)
109 чел.
Исследование адаптации к школе учащихся 1 классов
В ноябре 2018 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном проводилось исследование, цель которого
определить уровень адаптации к школе учащихся 1 классов. Адаптация к школе – это, в первую очередь, адаптация к
социальному статусу, процесс построения новых, серьезных взаимоотношений с социальным окружением ребенка.
По результатам исследования выявилось, что 95 % учащихся адаптировались к школьной деятельности, эти дети с
легкостью справились с заданием. Данные указывают на то, что первоклассники видят себя в роли учащихся в школе,
они уже установили контакт с учителем (коммуникативная готовность) и имеют навыки чтения, счета, письма,
рисования (педагогическая готовность).
Результаты психодиагностики можно проследить в таблице:
Таблица 4.
Уровень адаптации к школе
Низкий
Средний
Высокий
Классы
Кол – во чел.
Кол – во чел.
Кол – во чел.
1 (3 %)
14 (44 %)
17 (53 %)
1 «А»
2 (6 %)
13 (41 %)
17 (53 %)
1 «Б»
Итого:
3 чел. (5 %)
27 чел. (42 %)
34 чел. (53 %)
64 чел.

Исследование адаптации к школе учащихся 5 классов
В ноябре 2018 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном проводилось исследование, цель которого
определить уровень адаптации к школе учащихся 5 классов. Переход учеников из начальной в основную школу — это
сложный и ответственный период; от того, как пройдет процесс адаптации, зависит вся дальнейшая школьная жизнь
ребенка. Адаптация пятиклассника зависит от психологического состояния ребенка в школе, это его настрой учиться,
взаимодействовать с учащимися и учителями.
По результатам исследования выявилось, что 82 % учащихся адаптировались к школьной деятельности, эти дети с
легкостью справились с заданием. Данные указывают на то, что пятиклассники имеют желание вступать в учебные и
внеучебные контакты, они мотивированы получать знания в школе. Если говорить о детях с низким уровнем адаптации,
то с ними педагог-психолог проводил индивидуальную и групповую работу, а классным руководителям были даны
рекомендации по адаптации детей.
Результаты психодиагностики можно проследить в таблице:
Таблица 5.
Уровень адаптации к школе
Низкий
Средний
Высокий
Классы
Кол – во чел.
Кол – во чел.
Кол – во чел.
6 (21 %)
8 (29 %)
14 (50 %)
5 «А»
3 (12 %)
6 (25 %)
15 (63 %)
5 «Б»
6 (22 %)
7 (26 %)
14 (52 %)
5 «В»
21 чел. (27 %)
43 чел. (55 %)
Итого: 79 чел. 15 чел. (18 %)
Исследование уровня агрессивности учащихся 6 классов
В декабре 2018 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном проводилось исследование, цель которого
определить уровень агрессивности учащихся 6 классов. Важно отметить, что высокий уровень агрессивности учащегося
может негативно повлиять на процесс обучения, взаимодействия с окружающих, поэтому выявленные показатели
помогут предотвратить неблагоприятные условия в классах.
По результатам исследования выявилось, что среди учащихся 6-х классов нет детей с высоким уровнем агрессии.
Данные указывают на то, что шестиклассники социально адаптированы к окружающему миру. Эмоциональное
состояние детей уравновешено и враждебного поведения не прослеживается, дети достаточно позитивно общаются друг
с другом.

Результаты психодиагностики можно проследить в таблице:

Классы
6 «А»
6 «Б»
6 «В»
Итого: 80 чел.

Таблица 6.
Уровень агрессивности
Низкий
Средний
Высокий
Кол – во чел.
Кол – во чел.
Кол – во чел.
17 (65 %)
9 (35 %)
0 (0 %)
19 (73 %)
7 (27 %)
0 (0 %)
17 (61 %)
11 (39 %)
0 (0 %)
53 чел. (66 %) 27 чел. (34 %)
0 чел. (0 %)

Исследование интеллектуального развития учащихся 4 класса
В марте 2019 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном проводилось исследование, цель которого
определить уровень интеллектуального развития учащихся 4 класса. Интеллектуальным развитием младших
школьников является процесс и результат их умственной деятельности, предполагающей положительное отношение к
ней, сформированность логических мыслительных действий, способность к саморегуляции, наличие развитой
способности адекватно преобразовывать и применять поступившую информацию.
По результатам исследования выявилось, что 61 % учащихся 4 – го класса имеют высокий уровень интеллекта, 39
% детей находятся на среднем уровне интеллектуального развития.
Важно отметить, что в результате тестирования не было выявлено детей с низким уровнем интеллектуального
развития. Все дети успешно выполнили все 4 субтеста, где оценивался запас знаний (учащиеся дифференцировали
существенные признаки предметов или явлений от несущественных, второстепенных); владение операциями обобщения
и отвлечения (дети выделяли существенные признаки предметов или явлений); умение устанавливать логические связи
и отношения между понятиями.

Результаты психодиагностики можно проследить в таблице:
Таблица 7.
Уровень интеллектуального развития
Низкий
Средний
Высокий
Классы
Кол – во чел.
Кол – во чел.
Кол – во чел.
4 «А»
0 (0 %)
16 (39 %)
25 (61 %)
Итого: 41 чел.
Исследование уровня склонности к риску и психологической комфортности учащихся 2 - 6-х классов
В апреле 2019 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном проводилось исследование, цель которого
определить уровень склонности к риску и психологической комфортности учащихся 2 - 6-х классов. Уровень
склонности к риску показывает насколько ребенок устойчив к внешним воздействиям окружающей действительности, а
также указывает на внутреннее психологическое состояние - насколько оно в норме у учащихся.
По результатам исследования выявилось, что у 98 % учащихся 2-6-х классов психологическое состояние находится
в норме. Это характеризуется тем, что у школьников отсутствуют тревожные состояния, у таких детей гармония с собой
и окружающими. Дети стремятся к саморазвитию и самосовершенствованию, они социально адаптированы, успешно
строят позитивные взаимоотношения с учащимися и учителями. Если говорить о детях с негармоничным внутренним
состоянием, то с ними педагог-психолог проводил индивидуальную работу.
Результаты психодиагностики можно проследить в таблице:
Таблица 8.
Показатель склонности к риску
Не норма
Норма
Классы
Кол – во чел.
Кол – во чел.
0 (%)
34 (100 %)
2 «А»
0 (%)
30 (100 %)
3 «А»
0 (%)
35 (100 %)
4 «А»
0 (%)
24 (100 %)
5 «А»
1 (5%)
21 (95 %)
5 «Б»
0 (%)
24 (100 %)
5 «В»
0 (%)
24 (100 %)
6 «А»

6 «Б»
6 «В»
Итого: 247 чел.

0 (%)
0 (%)
1 (2 %)

32 (100 %)
23 (100 %)
246 (98 %)

Выводы:
Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении
методики и собственные профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять
различные проблемы учащихся образовательного процесса. В дальнейшем, банк диагностических методов будет также
пополняться и обновляться для еще более эффективной работы.
Рекомендации:
Классным руководителям и учителям - предметникам:
1. Важно учитывать трудности адаптационного периода, возрастные особенности первоклассников и
пятиклассников в выборе терминологии, подборе методических приемов.
2. Проводить целенаправленную воспитательную работу по повышению авторитета учащихся, оставшихся
незамеченными одноклассниками, т.к. невостребованность и отчужденность в классном коллективе может привести у
этих учащихся к проблемам психологического характера (снижение самооценки, мотивации обучения и т.д.);
3. Следите за темпом урока — высокий темп мешает многим детям усваивать материал.
4. Осуществлять индивидуальный подход с учащимися, нуждающимися в особом наблюдении, учитывая их
личностные особенности, стараться больше общаться с такими детьми в неформальной обстановке не только классным
руководителям, но и учителям предметникам.
II. Консультативно - просветительское направление работы.
Консультативное направление является принципиально важным в практической деятельности школьного
психолога. Эффективность всей работы в значительной мере определяется конструктивным сотрудничеством с
педагогами, родителями и администрацией школы в решении задач обучения и воспитания школьников.
Консультирование детей проводится как по запросу школьника, так и по запросу родителей при обязательном
выполнении требования добровольности и конфиденциальности.
Целью консультативно – просветительской работы было оказание помощи учащимся и их родителям
посредством психологического консультирования, а также повышение педагогической компетентности родителей в
вопросах воспитания и развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей.

Задачами были:
 психологическая помощь детям, имеющих трудности в обучении, общении, психологическом самочувствии;
 обучение подростков навыкам самопознания и самоанализа;
 оказание психологической помощи и поддержки школьникам и их родителям в трудных ситуациях;
 проведение тематических бесед для начальной школы;
 проведение бесед с элементами тренинга на тему: «Как правильно дружить» в 5-6-х классах;
 проведение мультимедийной лекции – презентации на тему: «Интернет – зависимость» в 5-6-х классах.
Проведение тематических бесед для начальной школы:
«Зачем я хожу в школу».
В январе 2019 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном в начальной школе проводились тематические
беседы на темы: «Как важно ходить в школу!»; «Что значит для тебя школа?»; «Правила поведения в школе».
Целью бесед было: повышение мотивации к обучению учащихся начальных классов.
Задачами бесед являлось:
 Формирование позитивного отношения к учебной деятельности;
 Формирование личностной мотивации к обучению;
 Рассуждение на тему: «Как важно ходить в школу».
В процессе тематических бесед, дети активно принимали участие в выполнении упражнений, делились своим
мнением о том, как важно ходить в школу. Также учащиеся проанализировали пословицы и притчи, которые были
озвучены на уроках.
Дети рассуждали, кто такой хороший ученик, и чем он отличается от плохого учащегося. Они делились своими
чувствами и эмоциями, по поводу того, как им нравится учиться в школе.
Важно отметить, что дети с удовольствием говорили о школе, как им интересно учиться и заниматься спортом.
Ученик тогда тянется к знаниям, когда переживает потребность в учении, когда им движут здоровые мотивы и интерес,
подкрепленные успехом.
Проведение беседы с элементами тренинга на тему:
«Как правильно дружить» в 5-6 классах
В марте 2019 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном в 5-6х классах проводилась беседа с элементами
тренинга на тему: «Как правильно дружить».
Целью беседы было: преодоление барьеров в общении и совершенствование навыков общения.

Задачами беседы являлось:
1. Познакомить учащихся с понятием дружбы.
2. Помочь детям осознать, какие качества важны в дружбе.
3. Предоставить учащимся рекомендации для установления, сохранения и поддержания дружеских
взаимоотношений.
4. Способствовать формированию навыков конструктивного взаимодействия в группе.
В процессе бесед дети познакомились с понятием «дружба», «друг» и т.д. Учащиеся рассуждали о том, какими
качествами обладает их лучший друг, также говорили про то, как важно в жизни иметь друзей.
Дети проанализировали пословицы на тему дружбы. Они прокомментировали, что друг - это тот, кто умеет
посочувствовать, поддержать, утешить, помочь в трудную минуту. С другом хочется делиться новостями и искренне
радоваться успехам друг друга.
В целом, важно отметить, что сама дискуссия как форма занятия, развивала мышление и устную речь учащихся,
при этом они овладевали ораторскими умениями и умением доказательного спора. Групповые беседы являются
наиболее эффективными, потому что в результате сформируется общая позиция по рассматриваемой проблеме. Именно
такая форма урока позволяет школьникам не только развить определенные коммуникативные умения, но и способствует
более глубокому усвоению познаваемого материала.
Проведение мультимедийной лекции – презентации на тему:
«Интернет – зависимость» в 5-6-х классах
В апреле 2019 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном в 5-6х классах проводилась мультимедийная
лекция – презентация на тему: «Интернет – зависимость».
Целью лекции было: профилактика компьютерной и Интернет –зависимости.
Задачами лекции являлось:
1. Донесение сведений о компьютерной и Интернет-зависимости.
2. Выявить причины возникновения компьютерной и Интернет -зависимости.
3. Рассмотреть симптомы и стадии данных зависимостей.
4. Познакомить со средствами профилактики компьютерной зависимости у ребенка.

Во время лекции дети прослушали информацию о понятии «Интернет-зависимость; узнали какие виды бывают
онлайн-активности; причины возникновения компьютерной зависимости; какие бывают стадии компьютерной
зависимости; как выглядит внешне зависимый от Интернета человек и какие физические симптомы у него проявляются.
В процессе лекции дети принимали активное участие в беседе. Они задавали вопросы по данной теме. Для
сравнения учащиеся нарисовали зависимого и независимого от Интернета человека, чтобы проанализировать насколько
пагубно влияет злоупотребление сетью.
В конце лекции детям были даны рекомендации что делать, чтобы не стать зависимым от Интернета. Многие
учащиеся согласились, что чрезмерное пребывание в сети негативно влияет на жизнь человека. Они поняли, как важно
структурировать свое время.
Выводы:
Реализацию консультативно-просветительской деятельности можно считать качественной и успешной. После
психологических бесед и консультаций на этапе рефлексии были получены положительные отзывы от учащихся.
Выступления на родительских собраниях прошли результативно
после собраний родители обращались за
консультационной помощью. В целом просветительскую форму работы с учащимися и родителями можно считать
успешной и в следующем году стоит продолжить развитие в данном направлении.
Рекомендации:
Классным руководителям и учителям - предметникам:
1. Во время проведения классных часов одним из основных упоров делать на развитие сплоченности коллектива.
2. Классным руководителям продолжать налаживать эмоциональный контакт с классом.
3. Учителям-предметникам обратить внимание на положительную динамику в развитии каждого отдельного ученика
(нельзя сравнивать «Катю с Димой», можно — «Диму вчерашнего и сегодняшнего»).
4. Классным руководителям продолжать налаживать эмоциональный контакт с родителями учащихся.
Родителям ребенка младшего школьного возраста:
1. Относитесь к ребенку с любовью и теплотой. Такой тип отношений способствует формированию у ребенка
адекватной самооценки.
2. Для развития устойчивого внимания и зрительного восприятия можно использовать простую игру. Приготовьте
кусочки ткани или бумаги, в каждом из них сделайте отверстие разной геометрической формы. Отдельно положите
парные фигурки таких же геометрических форм. Задача ребенка – подобрать фигурку, соответствующую дырочке.
Ребенок подбирает форму, цвет и размер дырочки.

3. Во время приготовления домашнего задания используйте пальчиковые игры, улучшающие память, деятельность
сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, устраняют эмоциональное напряжение, развивают координацию
движений, силу и ловкость рук, поддерживают жизненный тонус.
4. Для тренировки зрительной памяти необходимо учить ребенка сравнивать один предмет с другим, пусть ребенок
найдет как можно больше сходства и различия. При запоминании стихов и логически несвязанного материала
поможет прием сюжетных ассоциаций, которые можно придумать самим.
5. Соблюдайте четкость и последовательность требований. Обсудите их с членами своей семьи и старайтесь сделать
так, чтобы все взрослые неукоснительно соблюдали эти требования. Старайтесь добиваться того, чтобы ребенок
доводил начатое дело до конца (выучил уроки – убрал рабочее место).
6. В целом, работа ребенка должна представлять четкую последовательность конкретных видов деятельностей, между
которыми можно было бы отдохнуть. Не ставьте перед собой множества целей, а разбейте их на несколько
небольших задач, которые решайте постепенно: от одной переходите к другой.
7. Не забывайте поддерживать здоровый образ жизни при воспитании ребенка (отдых, спорт, прогулки, полноценное
питание, гибкое соблюдение режима дня). В семье необходимо сохранять доброжелательную обстановку, проявлять
терпение заботу и мягкое руководство деятельностью ребенка. Забота и правильная организация деятельности
оптимизирует развитие ребенка.
III. Коррекционно-развивающее направление работы.
Психодиагностика, проводимая психологом, как плановое мероприятие или по запросу педагогов и родителей,
служит основой для определения направления коррекционно-развивающей работы.
По итогам психодиагностики в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном были проведены индивидуальные и
групповые занятия (тренинги) с детьми. Во время тренингов и индивидуальных занятий, дети выполняли упражнения,
беседовали, делились мнениями и впечатлениями.
Одни из самых актуальных групповых занятий, которые были проведены в школе – это тренинги толерантности и
общения, также проводились индивидуальные и групповые коррекционные занятия с 1 и 5-ми классами по адаптации к
школе.
Целью коррекционно-развивающей работы было: способствовать полноценному психическому и личностному
развитию ребенка.
Задачами являлись:
1. Проведение индивидуальных и групповых занятий с учащимися школы.
2. Работа с учащимися 1-х и 5-х классов в процессе адаптационного периода.

3. Проведение тренингов по плану с учащимися 4-6-х классов.
4. Коррекционная работа с учащимися, нуждающимися в особом наблюдении.
Работа с учащимися в процессе адаптационного периода.
Адаптация ребёнка к школе - это сложный путь физического и психологического приспособления к незнакомой
обстановке, привыкания к школьной жизни, освоения учебной деятельности. Это, в первую очередь, адаптация к
социальному статусу, процесс построения новых, серьезных взаимоотношений с социальным окружением ребенка.
Переход учеников из начальной в основную школу — это сложный и ответственный период; от того, как пройдет
процесс адаптации, зависит вся дальнейшая школьная жизнь ребенка. Адаптация пятиклассника зависит от
психологического состояния ребенка в школе, это его настрой учиться, взаимодействовать с учащимися и учителями.
В ноябре 2018 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном проводилось исследование, цель которого
определить уровень адаптации к школе учащихся 1-х и 5-х классов.
В совокупности большинство детей 1-х и 5-х классов успешно адаптировались к школе. Первоклассники стали
видеть себя в роли учащихся в школе, они уже установили контакт с учителем (коммуникативная готовность) и имеют
навыки чтения, счета, письма, рисования (педагогическая готовность). А пятиклассники имеют желание вступать в
учебные и внеучебные контакты, они мотивированы получать знания в школе.
Если говорить о детях с низким уровнем адаптации, то с ними осуществлялась комплексная работа. С учащимися
проводились индивидуальные (с 1 классом) и тренинговые занятия (с 5 классом) по адаптации к школе. Главными
задачами явилось снятия напряжения и тревоги; помочь детям понять, что мешает продуктивному обучению; стать
более уверенными и свободными при взаимодействии с другими учащимися, а также поверить в свои силы и
возможности.
Также проводились беседы с классными руководителями 1-х и 5-х классов по проблеме адаптации к школе (по
результатам психодиагностики) и были даны рекомендации педагогам для создания комфортных психологических
условий обучающихся.
Описание тренинга толерантности.
В течение учебного 2018/2019 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном в 4-5-х классах проводился
тренинг «Без терпимости, наш мир станет сущим адом».
Целью тренинга было: формирование толерантности личности через самопознание, взаимопознание и
взаимодействие.
Задачами тренинга являлось:







осознание значимости толерантности в жизни каждого человека;
приобретение специальных знаний о толерантности;
развитие ответственности и вклада каждого участника в решении общих задач;
получение эмоционального и физического удовольствия от результатов тренинга;
осознание себя командой.
Форма работы: групповая
В процессе тренинга дети познакомились с понятием «толерантность», прослушали информацию про критерии
толерантности, проявления нетерпимости и т.д. Также во время группового занятия учащиеся придумали и нарисовали
эмблему толерантности; размышляли о том, насколько важно быть толерантными друг к другу. Сам процесс групповой
работы детям очень понравился.
Тренинг толерантности способствовал, прежде всего, осознанию значимости толерантности в жизни каждого
человека. Это занятие помогло им понять, как важно терпимо относиться друг к другу; приобрести необходимые навыки
коммуникации; осознать себя командой. Также занятие способствовало развитию навыков рефлексии и саморегуляции.
Таким образом, цели и задачи тренинга нами были достигнуты. Дети подробно изучили понятие толерантности и ее
составляющие; были раскрыты характеристики толерантного и нетолерантного человека. Учащиеся учились
анализировать ситуацию с позиции другого человека.
Описание тренинга «Общение»
В течение учебного 2018/2019 года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном в 5-6-х классах в качестве
коррекционно-развивающего направления работы проводился тренинг «Общение».
Целью тренинга было: формирование и развитие умений и навыков конструктивного общения.
Задачи тренинга являлось:






Стать более уверенным и свободным при взаимодействии с другим человеком.
Узнать о закономерностях в общении, об уровнях общения, о языках общения.
Научиться доносить сообщение так, чтобы оно было понято и принято.
Ощутить и понять, что другого человека можно почувствовать на любом расстоянии.
Почувствовать себя понятым в процессе проговаривания проблемы и получения обратной связи.

 Развить в себе способность понимать невербальные сигналы, исходящие от другого человека.
 Развить в себе уникальные способности необходимые в общении.
 Повысить способность уравновешенно принимать любые события жизни.
Форма работы: групповая
В процессе групповой работы были использованы технологии психологического тренинга, подразумевающие
игровое моделирование ситуаций, где проявлялись и тренировались важные для общения качества.
Тренинг «общение» способствовал, прежде всего, повышению уровня коммуникативных навыков детей. Это
занятие помогло им понять и почувствовать природу коммуникативного процесса, приобрести необходимые навыки
коммуникации, понять структуру межличностного взаимодействия.
Цели и задачи тренинга нами были достигнуты, а именно дети стали более уверенными и свободными при
взаимодействии с другими людьми. Они узнали о закономерностях в общении, об уровнях общения и о языках общения.
Научились доносить сообщение так, чтобы оно было понято и принято. Дети ощутили и поняли, что другого человека
можно почувствовать на любом расстоянии.
Так же дети почувствовали себя понятыми в процессе проговаривания проблемы и получения обратной связи.
Данный тренинг способствовал развитию понимания невербальных сигналов, исходящих от другого человека. Данное
мероприятие позволяет развить в себе уникальные способности необходимые в общении, повысить способность
уравновешенно принимать любые события жизни.
Коррекционная работа с учащимися, нуждающимися в особом наблюдении.
В течение 2018/2019 учебного года в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном проводилась коррекционная
работа с учащимися, нуждающимися в особом наблюдении. Данный процесс
включал в себя изучение
психологического своеобразия детей, особенности их жизни и воспитания, умственного развития и отношение к учению,
волевого развития личности, недостатков эмоционального развития, а также выявление проблем семейного воспитания:
неотреагированность чувств и переживаний родителей.
Важно отметить, что совместно с социальным педагогом и классными руководителями, психологической службой в
течение учебного года в МБОУ СОШ № 31 проводилась комплексная работа с учащимися, нуждающимися в особом
наблюдении. Осуществлялись беседы с детьми, где были рассмотрены такие проблемы как: неприлежное поведение на
переменах, частые конфликты с одноклассниками, систематическое опоздание на уроки, невнимательность на уроках.
Главной целью психологической работы было помочь им совершать более осмысленные поступки, преодолеть свои
страхи и переживания, неуверенность в общении с другими. Также проводились индивидуальные беседы с детьми и их

родителями на морально-нравственную тематику, оценку поведения в социальном окружении, в школе, отношение к
родителям и педагогам.
Выводы:
Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам самих учащихся, так и по динамике.
Проведенная работа способствовала позитивным изменениям в сфере общения, самооценки, интеллектуальной и
эмоциональной сферы, а также личностному росту детей и подростков.
Рекомендации:
Классным руководителям и учителям - предметникам:
1. Применение нетрадиционных форм урока способствует повышению развития не только межличностных отношений
в коллективе, но и помогает снять напряжение в общении с учителем - на это должны обратить внимание учителя,
работающие в 1-х классах.
2. Необходимо создавать доброжелательную атмосферу взаимодействия в классе, когда каждый ученик сможет
прояснить для себя непонятное, предложить свою точку зрения, в обсуждении, принять мнение одноклассника; они
учатся прислушиваться к своим и чужим чувствам, оценивать результаты своей деятельности.
3. Важно не использовать оценку как средство наказания ученика. Оценка достижений должна быть ориентацией на
успех, способствовать развитию мотивации к учению, а не ее снижению.
IV. Организационно – методическое направление работы.
Организационно-методическое направление является неотъемлемой частью деятельности каждого педагогапсихолога. Подобная работа не всегда видна стороннему наблюдателю, однако, требует больших временных и
энергетических затрат специалиста.
Целью организационно-методического направления являлось: повышение профессионального уровня,
способствующее увеличению качества работы.
Задачи были:
1. Подбор, анализ и систематизация материалов для написания тренингов.
2. Составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы.
3. Создание базы диагностических методик.
4. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей.
5. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей.
6. Оформление документации педагога-психолога.

7. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования.
В рамках этого направления педагогом – психологом:
- во-первых, осуществлялось планирование и анализ своей деятельности (составление годового, еженедельного плана
работы, годового анализа работы, статистической справки);
- во-вторых, проводился анализ результатов диагностики, написание заключений;
- в-третьих, осуществлялась подготовка материалов к консультированию, просвещению, коррекции и т.д. (изучение
специализированной литературы, подбор диагностического инструментария и т.д.)
- в-четвертых, повышался уровень профессиональной квалификации (посещение конференций, выступление по
педагогическом совете школы).
Если говорить о выступлениях школьного психолога за 2018-2019 год, то необходимо отметить следующие:

№

1.

2.

3.

Форма мероприятия
(семинар, выступление, лекция)

Выступление на родительском
собрании. Тема: «Психологические
1
особенности шестиклассника.
Рекомендации, как сделать так, чтобы
дети доверяли родителям».
Выступление на педагогическом
2совете школы. Тема: «Взаимодействие
социально-психологической службы
школы и учителя».
Выступление на родительском
собрании.
3
Тема: «Адаптационный период
первоклассника. Результаты
психологического тестирования.

Целевая
аудитория
(для педагогов,
др.специалистов)

Количество мероприятий

Родители

2

Педагоги

1

Родители

2

Выводы:
Организационно-методическую деятельность за 2018/2019 учебный год можно оценить как достаточно успешной. В
дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности также продолжать пополнять кабинет психолога
специализированной литературой, подбором диагностического инструментария с учетом потребностей участников
образовательного процесса.
Заключение
По окончанию учебного года необходимо отметить, что цели и задачи мною, как педагогом-психологом были
выполнены. Процесс сохранения психологического здоровья учеников и других участников образовательного процесса
осуществлялись определенными задачами включающие в себя: оказание своевременной психологической помощи
ученикам и других участников образовательного процесса; психолого-педагогическая поддержка 1-х классов в период
школьной адаптации; психологическая подготовка учащихся 4-х классов к переходу в среднюю школу, позволяющая, в
дальнейшем, успешно адаптироваться в 5-х классах школы со спортивным уклоном; психологическое сопровождение
учащихся 1-6-х классов в период адаптации к новым условиям; психологическое сопровождение детей, нуждающихся в
особом наблюдении; проведение психологических тренингов, консультаций и бесед.
В следующем учебном году хотелось бы обратить внимание также на детей с низкой самооценкой; еще больше
уделить внимание взаимодействию с педагогическими кадрами и с родителями учащихся.
В целом, проведенная работа позволит определить новые пути для реализации психологической практики в
дальнейшем, продолжать ее в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год.

Анализ работы педагога-психолога Поспеловой С.А. за 2018 - 2019 учебный год.
(7-11 классы).
Цель работы психологического блока на текущий учебный год: профилактика и устранение школьной дезадаптации,
создание оптимальных условий для всех составляющих образовательного пространства, формирование личности и
индивидуальности каждого учащегося.
Исходя из этой цели, были определены следующие задачи:
- психолого – педагогическое сопровождение учащихся 7-11 классов в рамках ФГОС;

-определение уровня адаптации учащихся 7-11 классов к школьному обучению в новой школе и выявление причин
затрудняющих этот процесс;
-проведение психологического исследования в 9 и 11-х классах с целью изучения особенностей интеллектуального и
личностного развития учащихся и их влияние на процесс адаптации (дезадаптации) к школьному обучению в новых
условиях;
-проведение психологического исследования среди учащихся 7 -10 классов с целью определения их профессионального
ориентирования;
-проведение психологического исследования среди учащихся 7-11 классов с целью определения мотивационной сферы в
учебном процессе, выявление причин тревожности в школьной среде, профилактика суицида, ПАВ;
- проведение психологического исследования среди учащихся группы «риска» с целью определения причин
вызывающих сложности социального развития и педагогической воспитанности учащихся;
-продолжения изучения проблем-потребностей учащихся, педагогов, родителей, администрации на оказание
психологической помощи с целью создания оптимальных условий для всех участников образовательного пространства.
В течение года педагог-психолог работала по 4 направлениям: работа с детьми, родителями, педагогическим
коллективом, методическая работа.
Работа с детьми.
Здесь было представлено несколько направлений работы:

работа с детьми 9, 11-х классов по адаптационной возможности (предэкзаменационная тревожность);

развивающая работа с учащимися;

диагностическая групповая и индивидуальная работа с учащимися школы;

коррекционная работа с детьми, которым требовалась психологическая помощь.
Проблема адаптации школьников в процессе обучения является одной из самых актуальных на современном этапе
общеобразовательной школы. Поэтому учителям, педагогу - психологу, родителям необходимо знать причины
неуспеваемости школьников, индивидуальные особенности этих детей, чтобы процесс обучения и воспитания был более
эффективен. С целью выявления причин возникновения у учащихся социальной дезадаптации было проведено
анкетирование учащихся 7-11-х классов, в ходе которого решались следующие задачи:
- выявить факторы, оказывающие отрицательное воздействие на самочувствие в классном коллективе;
-определить степень самостоятельности и уровень ответственности учащихся при переходе на следующую ступень
обучения;
- на раннем этапе выявить возможные причины неуспеваемости учащихся;

- диагностировать уровень учебной мотивации учащихся;
- выявления скрытой агрессии и тревожности.
В течение всего учебного года проводились диагностические обследования учащихся нашей школы по различным
направлениям:

Учащихся 7-11 классов по профилактике употребления ПАВ.

Учащихся 7-11 классов по употреблению курительных смесей.

Учащихся 7-11 классов по религиозному экстремизму

Учащихся 8- 10 классов «Изучение деятельности ресурсных центров и базовых школ в нашем городе и районе»
I.

Диагностическая групповая работа с учащимися школы.
1. Типы обращения в психологическую службу за 2018 – 2019 учебный год.

2. Социально-психологическое тестирование ПАВ

Цель анкетирования: изучение осведомленности обучающихся о психоактивных веществах. Анкета проводится с целью
получения информации о формировании привычек курить, употреблять наркотические вещества у учащихся учебных
заведений, выявлении роли воспитательного воздействия педагогов на формирование привычек здорового образа жизни
у детей.
Учебный класс

Количество детей и молодежи в
указанных
учебных
классах,
принявших участие в социальнопсихологическом тестировании

9 кл.

32

10 кл.

20

11 кл.

18

Всего по ОО

70

Количество обучающихся,
оформивших
в
установленном
порядке
отказ
от
участия
социальнопсихологическом
тестировании
1

Результаты социально-психологического тестирования
обучающихся

3. Анонимное анкетирование по наркотическим веществам 7-11 классов

Выводы по результатам ПАВ и анкетирования по наркотическим веществам среди 7-11 классов, выявило отсутствие
личного опыта в употреблении данных веществ. Также проанализировав вопросы, на которые были даны только
положительные ответы с большим количеством баллов, выяснилось, зависимости от гаджетов и Интернета преобладает
на другими видами зависимости.
4. Шкала тревоги для выпускников.
Цель по проведению РЕАКТИВНОЙ (СИТУАТИВНОЙ) И ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ Ч.Д.СПИЛБЕРГЕРА – Ю.Л.ХАНИНА, является
Определение уровня ситуативной (появляющейся в данный момент) и личностной тревожности личности.
С 9 января по 1 февраля 2019 года было проведено тестирование обучающихся МБОУ СОШ № 31 со спортивным
уклоном, трех 9х и 11го класса.
Всего учащихся – 99 человека.
Прошли тестирования 82 учащихся.
Не прошли тестирование 17 человек: по болезни не приняли участие – 7 человек, 10 учеников на время проведения
тестирования были в отъезде на соревнованиях.

Результат теста по классам:

Проанализировав данные теста, можно сделать следующие выводы:
1.
«СТ» (ситуативная тревожность), как реакция человека на различные, чаще всего социально-психологические
стрессоры по выпускным 9м классам в общем умеренная, в 11м классе на 1% ниже.
2.
«ЛТ» (личностная тревожность) индивидуальные различиях в подверженности действию различных стрессоров
умеренная по всем выпускным классам.
3.
Особого внимания требуют учащиеся с высокой тревожностью. Как известно, подобная тревожность может
порождаться либо реальным неблагополучием школьника в наиболее значимых областях деятельности и общения, либо
существовать как бы вопреки объективно благополучному положению, являясь следствием определенных личностных
конфликтов, нарушений в развитии самооценки. Подобную тревожность часто испытывают школьники, которые
хорошо и даже отлично учатся, ответственно относятся к учебе, общественной жизни, школьной дисциплине, однако это
видимое благополучие достается им большой ценой и чревато срывами. Особенно при резком усложнении деятельности.
Выпускники испытывают нервное напряжение в виду лабильности нервной системы (высокая степень переживания
происходящего в окружающей действительности) и в виду загруженности различной деятельностью.
II. Просветительская работа по проведению ГИА и ОГЭ
В марте – мае (период психологической подготовки учеников к экзаменационному периоду) велось наблюдение за
детьми 9, 11 классов на уроках, во внеурочное время, на внеклассных мероприятиях, проводила индивидуальные беседы
с детьми и родителями. Среди детей было проведено анкетирование. Анализ результатов анкетирования показал, что
предэкзаменационный период прошел успешно для большинства учащихся. Анкетирование родителей проведено для
определения комфортности детей в школе, выявлению пожеланий и проблем в ходе учебного процесса. Педагоги были
ознакомлены с результатами анкетирования
III. Профессиональная ориентация учащихся – многоуровневая система.
В её структуре можно выделить:
•
Профессиональное воспитание
•
Профессиональная диагностика
•
Профессиональная консультация
Большое внимание уделяется психологическому сопровождению пред профильной и профильной подготовки учащихся.
Создана программа психологического сопровождения пред профильной и профильной подготовки учащихся.

Ведется элективный курс «В поисках своего призвания», благодаря которому организован процесс информирования
учащихся о создаваемой системе профильного обучения. Проведена диагностика склонностей и интересов учащихся в
выборе профессии; проведено анкетирование «Что я знаю о своих возможностях»; проведены беседы и практические
занятия «Что я знаю о мире профессий». Для учащихся и их родителей организовано индивидуальное консультирование.
Активно учувствовали в онлайн уроках «ПроекториЯ», проведены беседы с представителями Лермонтовского
регионального многопрофильного колледжа, Ессентукского колледжа управления бизнеса и права, СКФУ, ПГУ,
академии стилистов «Виктори», РАНХиГС
Из полученных результатов видно, что учащиеся 9-11 классов знают о введении профильного обучения, возможности
выбирать профиль, готовы выбрать профиль своего будущего обучения, но еще не готовы сделать выбор своей будущей
профессиональной деятельности. И в этом плане большинство учащихся нуждаются в профессиональной помощи.
Для успешного осуществления профильного обучения, по мнению учащихся, необходимо: на всех предметах больше
внимания уделять вопросам выбора будущей профессии, чаще проводить экскурсии на различные предприятия.
Помешать реализации профессиональных планов первую очередь может высокая вероятность не найти работу, другие
же факторы могут препятствовать осуществлению профессиональных планов, но в незначительной степени.
Исходя из полученной информации в результате анкетирования можно сделать вывод, что учащиеся задумываются о
выборе своей дальнейшей профессиональной деятельности, многие из них уже сделали свой выбор. Тем учащимся,
которые еще затрудняются в выборе будущей профессиональной деятельности необходимо создать условия для
осознанного выбора профессиональной направленности, оказать диагностическую и консультативную помощь
психолога.
В течение года проведены мероприятия, к которым привлекались дети из групп риска, со всеми ребятами школы
проводились различные психологические, тренинговые игры и упражнения.
Работа с учащимися по запросам родителей и учителей. Проблемы, с которыми столкнулись ребята, были самые
разнообразные: не усвоение программного материала, проблемы в общении с одноклассниками и взрослыми:
родителями и учителями, психологическое консультирование по профориентации и т.д.
Диагностическая групповая и индивидуальная работа с учащимися школы.

Работа с педагогами.
С педагогами школы проводилась по направлениям: диагностика, консультация и просвещение.
1.
Для педагогов школы проводились индивидуальные консультации по проблемам учеников: не усвоение
программного материала, конфликты в классе, агрессия, пропуски уроков. Снятие физического напряжения, усталости,
головной боли, бессонницы, ослабления иммунитета.
2.
Снятие эмоционального напряжения, беспокойства, взволнованности, чувства тревоги, подавленного и апатичного
состояний.
3.
Приобретение смысла своей профессиональной деятельности, снятие негативного отношения работника к
собственным возможностям, формирование/реконструкция позитивного отношения к себе как к специалисту,
повышение самопринятия.
4.
Устранение стереотипов профессиональных действий, налаживание трудовой дисциплины.
5.
Помощь в налаживании контакта учителя и ученика.

Результаты работы ПП и ПО;

Мониторинг по изучению готовности всех категорий участников образовательного процесса в независимой форме
Работа с родителями.
Работа проходила по трем направлениям:

Диагностика

Консультирование

Просвещение.
В течение учебного периода проводилась различная диагностика родителей по средствам бесед и наблюдений.

Микроисследование по нормализации учебной нагрузки учащихся 7-11 классов;

«Отслеживание психологического здоровья учащихся всех классов».
В результате проведенной за учебный периода работы по психологическому сопровождению в рамках школы,
большинство определенных на начало года задач, выполнено. Исходя из поставленной цели, как профилактика
школьной дезадаптации и создание оптимальных условий для всех составляющих образовательного пространства, мы
видим, что это является одной из глобальных задач российского образования. Поэтому, это нельзя упускать и в
дальнейшем для достижения главной, основной цели педагогического сопровождения учащихся, развитие творческого и
нравственного потенциала. Работа школьного психолога, позволяет своевременно фиксировать качественные изменения
в психическом развитии учащихся, знать их возрастные и индивидуальные особенности и помогать на основе этого

педагогическому коллективу школы, использовать средства и методы учебно-воспитательной работы с максимальной
эффективностью.
Задачи на 2019-2020 учебный год:
1.
Вести деятельность по формированию у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию.
2.
Продолжить работу по оказанию содействия личностному и интеллектуальному развитию учащихся на
каждом возрастном этапе развития личности.
3.
Оказать содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально – психологического климата в
образовательном учреждении.
4. Продолжить работу по профилактике и преодолению отклонений в социальном и психологическом здоровье,
развитии учащихся.

Традиции школы
Традиции - это то, чем сильна любая школа. Это то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто
в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с
каким-то мероприятием, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своё участие в определённом
деле. Такая прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. каждый
год все ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний.
Решая задачу формирования ценности знаний, мы поддерживаем престиж знаний, интеллекта, эрудиции. Есть
традиции спортивно-массового, познавательного характера, традиции, носящие трудовую, духовно-нравственную,
патриотическую, экологическую направленность.
Известно, о каждый ученик хочет, чтобы в школе его воспринимали как творческого и цельного человека.
Основная цель всех общешкольных дел - пробудить желание творчества и инициативу, которые требуют выдумки,
активности и от ученика, и от учителя, была выполнена.
Традиции МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном

1. Ежегодный Митинг Памяти «Через века, через года, помните!»
2. Ежегодный флешмоб «Дети – наше будущее!», приуроченный ко Дню защиты детей.
3. Школьный конкурс «Цвети, родная школа!».
4. Ежегодный кинологический фестиваль «Дай, друг, на счастье лапу мне!».
5. Традиционный турнир по фехтованию памяти «Заслуженного работника РСФСР» А.А. Самбурова.
6. Семейный марафон «Здоровая Россия – сильная Россия»:
- «Академия здорового питания» (ярмарка «Здоровое питание – основа процветания», кулинарные мастер-классы в
рамках совместного сотрудничества с представителями сферы обслуживания);
- «Новогодняя и рождественская гостиная»;
- спортивный праздник «Моя спортивная семья»;
7. Праздник «Путь к Олимпу» (ежегодное подведение итогов работы педагогического коллектива и учащихся школы)
Итоги и выводы.
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, выполнены:
- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при
одновременном обеспечении массовости мероприятий;
- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие

способности;

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом положительно оценивают

проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах и даже считают,
что можно увеличить их число;
- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное сотрудничество учителей.
тренеров и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и
коллективном творчестве.
Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых недостатков:
- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие;

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий;
- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся привело к снижению их учебных
результатов;
- не во всех классах работает система самоуправления;
- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком уровне вовлеченности в школьную

жизнь;
- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда учеников школы, что

говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности.
Учителя и тренеры школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного процесса. Закрепляются и
развиваются традиции, созданные в школе, расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования

обучающихся, через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования,
спортивных мероприятий.
Главными целями воспитательной работы на 2019-2020 учебный год являются:
- всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования.
- воспитание у молодежи чувства патриотизма и любви к Родине,
- сохранение исторической памяти,
- продолжение героико-патриотических традиций и обеспечение их преемственности.

«75 шагов к Победе».
Программа воспитательной работы на 2018-2020 год МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном.
В преддверии празднования 75-летия Великой Победы школа поставила перед собой задачу за два года добиться 75
значимых побед по всем направлениям работы, участвуя в мероприятиях городского, краевого и всероссийского
уровня.
Эпиграф программы. «Недопустимо, чтобы День Победы, саму историю Великой Отечественной сопровождали
акции «под отчет», связанные с какими-то формальными вопросами. Святые для людей символы следует
оградить от формализма и пошлости. Эстафету памяти принимают уже правнуки победителей, и эта память
должна оставаться чистой и объединять наше общество».
В.В. Путин.

Ключевое слово программы - «ОТЕЧЕСТВО».
ОБЯЗАННОСТИ. Знай свои права, выполняй обязанности!
ТРУДОЛЮБИЕ. Трудись так, чтобы ты сам получал радость от работы, а окружающие тебя люди – от её результатов.
ЕДИНЕНИЕ. Пока мы едины, мы непобедимы!
ЧЕСТЬ. Честь – это доброе имя человека и коллектива!
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ. В жизни нет ничего невозможного, когда рядом единомышленники!
СМЕЛОСТЬ. Смелость – начало победы!
ТРАДИЦИИ. В традициях величие!
ВЕРНОСТЬ. Будь честным и верным другом, люби свою семью, школу, страну!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. «Каждый человек несёт ответственность перед всеми людьми за всех людей и за всё».
Ф.М. Достоевский.
Главными целями воспитательной работы на 2019-2020 год являются:
- всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования.
- воспитание у молодежи чувства патриотизма и любви к Родине,
- сохранение исторической памяти,
- продолжение героико-патриотических традиций и обеспечение их преемственности.

Задачи на 2019-2020 учебный год:
- усиление работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности;
- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического
опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание
любви к родной школе, отчему краю;
- активизация работы по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня;
- создание единого воспитательного пространства;
- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития

детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний;
- формирование у учащихся межличностных отношений, навыков самообразования и разностороннее развитие их

творческих способностей;
- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического самоуправления;
- усиление роли семьи в воспитании детей, развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение

родителей к организации воспитательного процесса в школе;
- усиление работы с детьми «группы риска»;
- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
- создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы

дополнительного образования;

