Анализ воспитательной работы
МБОУ СОШ № 1 с Канглы
за 1 полугодие 2013-2014 уч.г.
Проблема, над которой работает школа в течение нескольких лет - возрождение
культуры, истории и традиций ногайского народа через сотрудничество школы и семьи.
Цель воспитания: формирование гармонично развитой, социально активной,
творческой личности в тесном сотрудничестве семьи и школы.
На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и программы,
план работы по воспитательной, психологической работе, планы работ классных
коллективов. Выполняя закон РФ «Об образовании», «Национальную доктрину
образования», «Федеральную программу развития образования России», президентскую
инициативу «Наша новая школа» в школе разработаны и реализуются программы
«Межэтническое воспитание», «Здоровье», «Одаренные дети», «Лето», «Мы вместе».
«Межэтническое воспитание». Цель программы: создание условий для развития духовной
культуры на основе национальных традиций и обычаев, формирование межэтнической
толерантности, нравственной культуры межнациональных отношений, обеспечение
культурного диалога представителей различных национальностей.
«Здоровье». Цель программы: создание условий, гарантирующих охрану и укрепление
физического, психического и социального здоровья обучающихся; содействие всем
участникам общеобразовательного процесса в приобретении знаний, умений и навыков,
необходимых для формирования устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ
жизни.
«Одаренные дети». Цель программы: создание оптимальных условий для выявления
поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального
самоопределения в соответствии со способностями.
«Лето». Цель программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный
отдых детей, их оздоровление и творческое развитие
Принципы построения воспитательного процесса
совместная деятельность детей и взрослых
уважение личности ребѐнка
заботливое отношение друг к другу
целесообразность
творческий подход к делам
Исходя из понимания воспитательного процесса как совместного вхождения педагога и
ученика в современную жизнь, мы определяем следующие принципы:
принцип совместной деятельности детей и взрослых (вместе планируем, вместе
проводим, вместе анализируем);
принцип уважения личности ребѐнка, внимания к его индивидуальным и возрастным
особенностям;
принцип заботливого отношения друг к другу, к окружающему миру;
принцип целесообразности (всѐ делать с пользой);
принцип творческого отношения к делу.
Всѐ это направлено на предоставление каждому ребѐнку возможности раскрыть свои
способности, спроектировать своѐ будущее, при этом используя опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности за свои действия.
Коллективно-творческая деятельность является основной формой в системе нашей
воспитательной работы и эффективно помогает развитию творческой активности личности,
воспитанию позитивного отношения к ценностям культуры и принятия их ребѐнком. По
плану школы в первом полугодии учебного года проведены 2 коллективно-творческих
дела:
КТД
Сроки
Живая планета. Отчий дом
Сентябрь - октябрь
«Дорога к человечности»
Ноябрь- декабрь

Воспитательную работу в школе осуществляют 22 классных руководителя, воспитатели
ГПД, учителя-предметники. В школе работают социальный педагог Акиева С. М., что
позволило активизировать работу с детьми «группы риска», работу с неблагополучными
семьями.
Дети охвачены разнообразными видами деятельности. На развитие способностей учащихся
направлена работа следующих детских объединений:
Объединения
хор «Карусель»
вокальное «Нежность»
клуб «Поиск»
отряд ЮИД «Светофор»
«Техническое творчество»
Фотостудия «Объектив»
«Ногайский фольклор»
«Юнкоры»
«Юный художник»
Планета здоровья
«Кройки, шитья и вязания» (ДДТ)
Зеленая школа (ЦДОД)
Клуб «Булат» (ЦДОД)
ФГОС
Веселая акварель
Юный эколог
Умники и умницы
Палитра детства
Волшебная бусинка
Край, в котором я живу
Также в школе организована работа спортивных секций:
Спортивные секции
ОФП
Вольная борьба
Настольный теннис
футбол
Бокс

Кол-во
учащихся
40
20
17
20
16
16
16
16
16
16
16
20
30

20
20
20
20
14
14
Кол-во
учащихся
20
30
32
32
20

В течение 1 полугодия члены ДЮОО школы принимали активное участие в
подготовке и проведении классных, общешкольных мероприятий, участвовали в городских
мероприятиях.
Воспитательная работа в школе ведется по направлениям: правовое, эстетическое,
патриотическое, межэтническое, экологическое, трудовое, физкультурно-оздоровительное.
Очень интересно прошли
в первом полугодии традиционные школьные
праздники: «День знаний», «День учителя», «День пожилого человека», «Осенний бал»,
«День матери», «Новогодние утренники».
В рамках КТД ««Живая планета. Отчий дом», посвященного году охраны окружающей
среды и 20-летию принятия Конституции РФ прошла первая четверть (сентябрь, октябрь). В
рамках этого КТД проведены классные часы в 1-11 классах. Проведен конкурс рисунков,
творческих работ учащихся, конкурс чтецов, общешкольный день здоровья и день защиты
детей.
В сентябре команда учеников 4-х классов принимала участие в спортивноинтеллектуально-творческой
игре
«Здравствуй, малая Родина», в номинации

«Интеллектуальная игра» ребята заняли первое место, в номинации «Отжимание»
конкурса «Сильные, смелые, ловкие» Маликов Муса занял 1 место.
В рамках КТД «Дорога к человечности» прошла вторая четверть (ноябрь,
декабрь). С 1 по 11 класс были проведены классные часы, беседы, круглые столы, встречи с
интересными людьми. Классные руководители подготовили и провели внеклассные
мероприятия, проведен конкурс стенгазет, в школьной библиотеке была организована
выставка литературы, посвященная правовым знаниям. В декабре 2013 года учащиеся 9-11
классов принимали участие в муниципальном интеллектуальном Брейн-ринге «Мы
граждане России» и заняли третье место.
1 Правовое воспитание, безопасность .
В целях проведения целевой профилактической операции «Внимание, дети!» в
школе издан приказ, разработаны и проведены мероприятия.
Для обеспечения безопасного маршрута движения для учащихся в школе были
проведены: классные часы по изучению правил дорожного движения в 1-11 классах,
оформлены маршрутные листы для учащихся 1-7 классов «Безопасный путь в школу» в
дневниках. Лекционная группа отряда ЮИД, руководитель Сахиева З.К. подготовили и
провели выступления агитбригады перед учащимися начальной школы «Новые дорожные
приключения Буратино». В школьной библиотеке оформлена выставка книг, газет и
журналов по ПДД. Учителя-предметники на уроках проводили пятиминутки по ПДД,
технике безопасности и травматизму. На общешкольных линейках проведены беседы по
профилактике и предупреждению ДДТ и соблюдению ПДД. Среди учащихся 5—8 классов
проведена викторина «Дорожные знаки», 1-4классы - конкурс рисунков «Светофор-наш
друг», 5-11 классы- конкурс плакатов «Красный, желтый, зеленый ». 7 сентября 2013 года
проведено общешкольное родительское собрание, на котором выступила перед родителями
заместитель директора по ВР Маликова А.К. с докладом «Безопасность детей, охрана жизни
и здоровья детей». Была подготовлена презентация для родителей по профилактике ДДТТ,
соблюдению ПДД, особое внимание было уделено проблематике использования и
применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности,
пожарная
безопасность и др. 2 ноября 2013 года проведены родительские собрания во всех классах.
Один из основных вопросов повестки родительских собраний - это безопасность детей,
профилактика ДДТТ. Классные руководители провели с родителями инструктаж по
безопасности детей в период осенних каникул. На собраниях организованы встречи
родителей с участковым с. Канглы и работниками ГИБДД.
Классный руководитель 1А класса Мухамедова Ф.С. провела 28 октября 2013
г.открытый классный час на тему «Мой безопасный маршрут».
Классный руководитель 11 класса Менгалиева Ж.С. провела 26 октября 2013 г.
открытый классный час на тему «ПДД - закон улиц и дорог»
Классный руководитель 1Б класса Джугунусова Г.М.. провела 25 ноября 2013
г.открытый классный час на тему «Сигналы светофора»
Классный руководитель 8А класса Рахметова А.С. .провела 27 ноября 2013 г.
открытый классный час на тему «Правила пассажиров». Преподаватель – организатор ОБЖ
Талапов И.Р. совместно с членами Управляющего совета школы Беляловым С.И. и
Кадракаевым Н.А. 22 октября 2013г. организовали после уроков встречу с учащимися
3-11 классов, приехавшими на занятие по вольной борьбе на велосипедах и скутерах.
Была проведена беседа с ребятами по соблюдению правил дорожного движения в селе и
безопасности управления автотехникой. 31 октября 2013 года проведены классные часы по
итогам четверти, с учащимися 1-11 классов проведен инструктаж по технике
безопасности на период осенних каникул. 2 ноября 2013 года проведены родительские
собрания во всех классах. Один из основных вопросов повестки родительских собраний это безопасность детей, профилактика ДДТТ. Классные руководители провели с родителями
инструктаж по безопасности детей в период осенних каникул.
С начала учебного года осуществляется подвоз учащихся с 1 и 2 районов по селу и п.
Кумагорск. Подвоз учащихся осуществляется согласно графику. С учащимися проведен
инструктаж по правилам поведения в автобусе. Классные руководители провели
разъяснительную работу с родителями на собраниях по предупреждению и профилактике
детского дорожного травматизма.

В коридоре школы оформлены стенды: «Правила дорожного движения», «Уголок
безопасности дорожного движения». Во всех классах оформлены уголки по безопасности.
Проведены встречи учащихся 5-11 классов с майором полиции Коковым Р.А., Ажахметовым
Н.А.. и беседы по ПДД , профилактике ДДТТ и антитеррору.
В школе проводится планомерная работа по предупреждению и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
С 11.11.12 по 21.11.13 г. проведена Декада правовых знаний. В рамках Декады правовых
знаний проведены следующие мероприятия в школе:
№

Мероприятие

1-11

кол.
дет
ей
410

КВН «Законы дорог уважай»

6Б, 7Б

24

3

Брейн - ринг «Знаешь ли ты свои права»

9 А,Б

40

4

Беседы: «Конвенция о правах ребенка»
«Правоотношения и правонарушения»

5-11

230

5

Правовой час «Мы - россияне»

5А, 6А

35

6

Правовой час «Я – гражданин России»

8А

20

7

Открытые внеклассные мероприятия
1.«Главная книга страны»
2. Конституция - основной закон
3.Правила пассажиров. Все ли мы знаем?
4.Светофор. Значение его сигнала и пешеходный светофор.
Конкурс рисунков на тему:
«Моя Родина Россия» (символика страны, края)
«Даже в сказках есть конституционные права и обязанности»
плакатов на тему:
«Мои права - мое богатство! Мои обязанности - путь к процветанию России»
«Подросток и закон»
(административная и уголовная ответственность несовершеннолетних)

1

Классные часы, посвященные Конституции РФ

2

8

класс

75
4Б
6Б
8Б
1Б
45
1-2
3-4

9

Беседы о здоровом образе жизни, просмотры фильмов о ЗОЖ

5-7
8-11
1-11

10

Викторина по правилам дорожного движения «Красный, желтый, зеленый»

1-4

11
12

Классные часы, беседы «Правила поведения в школе», «Наши права и обязанности», «Можно
и нельзя»
Встреча с работниками ГИБДД, ОППН, медицинскими работниками

1-11

13

Выставка книг в школьной библиотеке «Моя Родина - Россия»

1-11

14

11

200

15

Лекторская группа. Знакомство с Конституцией РФ и международными документами о правах
детей – Конвенция о правах ребенка.
Интеллектуальная игра «Конституция РФ – основной закон нашего государства»

10

14

16

Открытое внеклассное мероприятие «Я люблю тебя, Россия»

5Б

20

17

Внеклассное мероприятие «Мы – граждане России»

8Б

17

18

Беседа «День Конституции»

7А

17

19

Участие в творческом конкурсе «Юные таланты за безопасность»

1-9

8

20

Участие в первом туре конкурса «Законы дорог уважай »

4-5

4

21

Мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям 20 ноября
- благотворительная акция «Дети - наше будущее»
- классные часы «Каждый ребенок имеет право»
- правовое консультирование несовершеннолетних

1-11

410

1- 4

В рамках Декады правовых знаний были проведены встречи учащихся школы с
медицинскими работниками, инспектором ОПДН, главой администрации Побегайловского
с/с и проведены беседы о правах и обязанностях детей. Очень интересно прошли
внеклассные мероприятия в рамках декады, учителя использовали мультимедийное

80
170
200

оборудование, организовали просмотр фильмов, видеороликов о Конституции РФ,
Конвенции о правах ребенка. Сахиева З.К.- старшая вожатая провела КВН по ПДД среди
учащихся 1-4 классов.
Активное участие учащиеся школы приняли в благотворительной акции «Дети – наше
будущее». Была оказана помощь детям из малоимущих и многодетных семей. В библиотеке
школы была организована выставка литературы для учащихся «Детям о праве». Члены
библиотечной комиссии и библиотекарь провели в школе акцию «Береги учебник!».
Учащиеся 11 классов подготовили для учащихся 1-8 классов интересные лекции по
Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка с использованием презентации. Все классы
приняли активное участие в конкурсе рисунков и плакатов по правовой тематике.
Отряд ЮИД «Светофор» принимал участие в первом этапе муниципального конкурса
«Законы дорог уважай», где ребята заняли первое место в конкурсе «Тестирование по
ПДД». 13 ноября младшая вокальная группа «Нежность» заняла первое место в номинации
«Вокал» в муниципальном конкурсе по пожарной безопасности «Юные таланты за
безопасность». Учащиеся 11-х классов, родители и социальный педагог школы принимали
участие в едином дне правового просвещения, проведенном работниками прокуратуры в
ДДТ. 13 ноября младшая вокальная группа «Нежность» заняла первое место в номинации
«Вокал» в муниципальном конкурсе по пожарной безопасности «Юные таланты за
безопасность».
Все мероприятия по плану Декады правовых знаний проведены. Учащиеся школы,
родители, педагоги принимали активное участие в подготовке и проведении мероприятий.
12 декабря проведены классные часы, посвященные Дню Конституции:
класс

название мероприятия

ответственный

1а

20 лет Конституции РФ

Мухамедова Ф.С.

1б

20-летие Конституции РФ

Джугунусова Г.М.

2а

Конституция и я

Мухамедова А.Х.

2б

Конституция

Маликова О.В.

2в

Наши права и обязанности

Ваисова А.М.

3а

Россия – родина моя

Мамаева М.Ю.

3б
4а

Что значит – быть настоящим гражданином
Символы России

Баратилова М.В.
Суюнова Г.У.

4б

Главная книга страны

Баратова А.К.

5а

Россия – великая, могучая, единая

Ажахметова З.М.

5б
6а

Конституция – основной закон государства
Россия- Родина моя

Асдиева М.М.
Семенова И.А.

6б

Конституция - основной закон

Талапов И.Р.

7а
7б

Путешествие по главам и статьям Конституции РФ
20 лет Конституции РФ

Муллавалиева Р.Х.

8а
8б

Права и свободы по Конституции РФ
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К 20-летию принятия Конституции РФ
Россия - родина моя
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Клещева Ф.А.
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Еще раз о Конституции РФ

Сахиева З.К.
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Знаете ли вы Конституцию РФ

Менгалиева Ж.С.

С июня по октябрь Почтой России проводилась социальная акция «Ты – не один!»,
приуроченная к Международному дню
пожилых людей. Учащиеся 5-11 классов
принимали активное участие в этой акции, они отправляли посылки, письма и открытки
пожилым людям, находящимся в домах престарелых. Классный руководитель 2 а класса
Мухамедова А.Х. провела с учащимися открытый классный час, посвященный Дню
пожилого человека, были приглашены бабушки и дедушки, звучали стихи, песни и
частушки в исполнении учащихся.
2.Патриотическое воспитание.
1 сентября в школе по классам проведен Всероссийский урок, посвящѐнный 20-летию

принятия Конституции РФ. В сентябре во всех классах проведены классные часы,
посвященные окончанию 2 мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом
«Мы помним». 3 сентября в школе проведена общешкольная линейка, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. В течении первого полугодия учащиеся школы
принимали активное участие в акциях «Я - гражданин России», «Обелиск», «Забота». В
октябре учащиеся школы- Члены ДЮО «Радуга» принимали участие в районном слете
актива «Старт надежд». В ноябре проведен тематический вечер «День призывника»
учащимися 9-11 классов, членами клуба «Булат». Членами клуба «Поиск» проведены
экскурсии в школьный музей для учащихся 1-5 классов на тему «История села». По итогам
муниципального конкурса школьных музеев школьный музей «История села. История
школы» награжден почетной грамотой за этнографическую работу в тесной связи с героикой
воинов с.Канглы.
В сентябре учащиеся школы принимали участие в краевом творческом конкурсе
«Конституция – Основной Закон многонационального российского народа», посвященного
20-летию принятия Констиутции РФ. По итогам конкурса ребята получили ы сертификаты
участников: Ваисов Заур учащийся 3 б класса в номинации «Художественное творчество» за
две работы, Бесакаева Мадина учащаяся 3б класса в номинации «Литературное творчество»,
Дарманова Аминат в номинации «Литературное творчество». Директор школы Ахметова
А.А. и классный руководитель 3б класса Баратилова М.В. получили благодарственные
письма за формирование национального самосознания молодежи, чувства патриотизма и
гордости за свое Отечество.
Учащиеся школы принимали активное участие в работе студенческой конференции по
проблемам духовно-нравственного воспитания молодежи «Душа по капле собирает свет-4»,
Суюнова Малека учащаяся 3 а класса заняла 3 место в конкурсе поэтов «Я лиру посвящу
народу своему» в номинации «С чего начинается Родина»,Белялова Алина учащаяся 11
класса заняла 1 и 3 место в конкурсе фотографий в номинации «Алтарь Отечества»,
дипломом за участие в конкурсе поэтов награждена Бериашвили Линда учащаяся 11 класса.
Учащиеся школы принимали участие во Всероссийском туристско - краеведческом
слете движение «Отечество»: в номинации «Этнография» Белялова Алина заняла 1 место, в
номинации «Экологическое краеведение» Муратова Алтынай заняла 1 место.
3 Экологическое и трудовое воспитание.
Учащиеся школы в течение полугодия вели посадку и озеленение на территории школы
и классов. Члены трудовой, библиотечной комиссии проводили регулярные рейды по
проверке учебных пособий. Раз в месяц проводится уборка территории школы - операция
"'Чистый двор". Каждую пятницу учащиеся 5-11 классов работали на своих пришкольных
участках. Дежурство по школе осуществляют учащиеся 8-11кл., по столовой учащиеся 5-7кл.
Проведены субботники по благоустройству школы и школьного двора, в которых
принимали активное участие учащиеся, педагогический коллектив и родители. Члены
библиотечной комиссии и библиотекарь Абдулмаликова Т.М. провели в школе в рамках
декады правовых знаний провели акцию «Береги учебник!».
По итогам краевого смотра - конкурса «Школьный двор» школа награждена почетной
грамотой за активное участие. Учащиеся школы принимали участие в районной научнопрактической конференции «Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья»: в номинации
«Экологическое краеведение» Мамаева Эльмира заняла 1 место, в номинации
«Экологическое краеведение» Муратова Алтынай заняла 3 место, в номинации «Общая
экология и биотехнологии» Джамбулатова Альбина учащаяся 9Б класса заняла 3 место. В
первом полугодии во всех классах проведены классные часы, посвященные Году охраны
окружающей среды. 17 декабря в школе прошел экологический КВН между учащимися 9-х
классов. Это мероприятие стало завершающим по плану, посвященному Году охраны
окружающей среды. Команды подготовили свое приветствие, экологический проект на тему
«Экология нашего села», художественный номер и принимали активное участие в
экологической викторине. В составе жюри были директор УАВР Магомедов М.Т., инженер
УАВР Шевцова Н.В., директор школы Ахметова А.А., учитель биологии Добродиенко Г.Р.
По итогам всех конкурсов первое место заняла команда 9Б класса. Директор УАВР
Мовладин Топаевич вручил победителям кубок, а также за активное сотрудничество и
проведение совместных мероприятий
и акций в течение года по экологическому
воспитанию он вручил школе кубок и благодарственное письмо.

7 декабря на базе школы проведен зональный тур 19 краевой научно-практической
конференция школьников «Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья». Учащиеся
школы принимали участие в работе конференции:
в номинации «Экологическое
краеведение» Муратова Алтынай заняла 3 место, Мамаева Эльмира получила свидетельство
участника.
4.Спортивно - оздоровительное воспитание.
В школе разработан и проведен цикл внеурочных мероприятий, которые являются
составной частью системы воспитания здоровья и здорового образа жизни: Месячник
«Здоровье», «Внимание, дети!», дни Здоровья, участие в акциях «Спорт как альтернатива
пагубным привычкам», «Школа против наркотиков и СПИДа», в рамках которых также
проведены: Классные часы о здоровом образе жизни, о профилактике курения, наркомании.
В течение первого полугодия по общешкольному плану проведено два Дня Здоровья.
Согласно плану школы прошли соревнования по футболу, баскетболу и настольному
теннису. Проводились встречи учащихся с медицинскими работниками, педиатром
Тищенко Н.А. В первом полугодии 2013-2014 года учебного года более 20 учащихся
получили санаторные путевки и поправили свое здоровье. В основном это дети из
многодетных семей, опекаемые. В период летних каникул в школе работал летний
оздоровительный лагерь «Орион» с дневным пребыванием детей. В лагере была
организована работа четырех профильных отрядов по направлениям: интеллектуальный,
художественно-эстетический, спортивно-туристический, эколого-краеведческий. 170
учащихся школы получили возможность отдохнуть в период летних каникул и укрепить свое
здоровье.
Согласно плану мероприятий «Школа против наркотиков и СПИДа» 01.11 01.12.2013г. в школе были проведены следующие мероприятия:
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Мероприятия
Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»
«Веселые старты»
Школьная Спартакиада (согласно Положению о Спартакиаде)
Конкурс рисунков, рефератов, стихотворений
Профилактические беседы с учащимися:
«О вреде алкоголя»
«Подросток в мире вредных привычек»
«В здоровом теле здоровый дух»
Тренинговых занятий:
«Я и алкоголь. Мое отношение к проблеме алкоголя»
«Умение противостоять чужому давлению»
Почему я скажу наркотикам «НЕТ!»
Встречи учащихся с медицинским работником амбулатории с.Канглы Тищенко
Н.В., с работником ОВД, майром полиции Коковым Р.А.
Просмотр фильмов:
- «Наркомания»
- ВИЧ «Знать, чтобы жить»
Уроки, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря 2013 г.):
«Здоровье - это здорово!»
«Здоровье - это модно!»
«Твоя социальная ответственность перед будущим»

кол-во
участников
160 чел

45 чел
410 чел.

230 чел.
90 чел.

170чел.
74чел.
160чел.

«Знать, чтобы жить»
7.

Участие в спортивном марафоне – эстафете «Вокруг света – памяти Пьера де
Кубертена»

учащиеся 11
класса -12 чел.

В рамках акции «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» проведены конкурсы
рисунков и плакатов, творческих работ, презентаций, буклетов. Активное участие приняли в
данных конкурсах учащиеся 1 а, 3 б, 7 а, 2а, 2б классов. Работы этих детей направлены для
участия в муниципальном и краевом этапах акции. По итогам муниципального конкурса

Суюнова М. учащаяся 3б класса заняла 3 место в номинации «Литературное творчество»,
Хачева Э. учащаяся 2а класса 3 место в номинации «Исследовательская работа».
Согласно положению о Спартакиаде в школе прошли соревнования по баскетболу
среди команд юношей и девушек с 5 по 11 классы.
Итоги соревнований: команды мальчиков: 1 место- 5А, 7Б, 11; 2 место- 7А, 9Б; 3 место6А,8А. Команды девочек: 1 место- 5Б, 7А; 2 место- 7Б; 3 место- 6Б
Все классы приняли активное участие в конкурсе хоровых коллективов «Песня без
границ». Сводные хоровые коллективы учащихся 1- 11 классов пели о Родине, маме,
спорте, дружбе. В работе жюри принимали активное участие преподаватели музыкальной
школы Галустян Ж.Г. и Яркими и веселыми на сцене были учащиеся 3-х классов с песней
«Мама», самый большой сводный хор представили учащиеся 4- классов и исполнили песню
«Большой хоровод», дебют на сцене был у наших первоклассников с песней «Дружба». А
победителем среди учащихся начальных классов стал сводный хор 2- х классов, всем очень
понравилась в их исполнении песня «Белый снег».
Среди учащихся 5-7 классов первое место занял сводный хор 7 а и 7 б классов, ребята
исполнили песню «Мама». Среди учащихся 8-11 классов первое место занял хор 10 класса.
Ребята вместе с классным руководителем Сахиевой З.К. покорили всех членов жюри и
зрителей эмоциональным исполнением песни «Команда молодости нашей».
Проводились общешкольные родительские собрание, классные родительские собрания на
темы ЗОЖ. Психологом школы проводились занятия-тренинги во всех возрастных группах
по формированию позитивного отношения к окружающему миру и формированию
устойчивости к негативным влияниям и анкетирование на предмет выявления учащихся
склонных к употреблению наркотиков и алкоголя. В результате анкетирования и
собеседований было выявлено, что в школе нет учащихся, употребляющих наркотики. В
первом полугодии учащиеся школы по графику проходили медицинский осмотр.
В течение первого полугодия учащиеся школы принимали активное участие во всех
городских спортивных мероприятиях. Правильная организация горячего питания является
одним из важных задач школы. Благодаря усилиям классных руководителей и родительской
общественности удалось добиться охвата горячим питанием более 80% учащихся школы. В
процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение имеет участие школьников во
внеурочной деятельности и участие в работе кружков и секций, как в школе, так и в
учреждениях дополнительного образования. В текущем учебном году более 80 % учащихся
охвачены различной деятельностью в объединениях дополнительного образования на базе
школы, в т.ч. в спортивных секциях.
5. Эстетическое воспитание
В рамках школы прошли конкурсы стенгазет и плакатов: «День учителя», «Осенний
бал», «День матери», «Новый год», «Право и мы»,
«Кавказ - наш общий дом».
Ежемесячно проводились тематические дискотеки для старшеклассников. 25 октября
2013года в школе прошли мероприятия для учащихся 5-6, 7-8 классов на тему «Золотая
осень». Учащиеся подготовили к данному мероприятию интересные художественные
номера. Например, учащиеся всего 5Б класса, показали на сцене современный танец.
Учащиеся 7А класса подготовили литературное чтение под классическую музыку в
исполнении Нурлиевой Фаризы. Учащиеся 6а, 6б и 8б классов исполнили песни,
учащиеся 5а читали стихи об осени, а учащиеся 7б и 8а классов показали интересные
сценки. Самым интересным был конкурс «Коллекция осень-2013», где ребята показали свои
оригинальные осенние наряды. Также ребята подготовили к творческому конкурсу осенние
композиции из цветов и даров осени. Все классы приняли участие в конкурсе плакатов
на тему «Золотая осень» и в интеллектуальном конкурсе «Гербарий». По итогам всех
конкурсов среди 5-6 классов первое место занял 5Б класс, второе -6А, третье-5А и 6Б. Среди
учащихся 7-8 классов первое место занял 7А класс, второе – 8А, третье- 7Б и 8Б. В осеннем
КВНе старшеклассников первое место заняли команды 9а и 9б классов, второе место
команда 10 класса и третье место команда 11 класса.
В сентябре учащиеся школы принимали активное участие в конкурсе творческих
работ, посвященном 135- летию города Минеральные Воды. По итогам конкурса Мусаитова
Майса учащаяся 3 а класса заняла 3 место в номинации «Изобразительное искусство»,
творческий коллектив учащихся школы занял 2 место в номинации «Фотография»,
коллектив школы в общем зачете конкурса занял 3 место.

26 сентября 2013 года учащийся 3 а класса Дарманов Солтан принимал участие в
муниципальном конкурсе «Класс!ный парень- 2013» и награжден почетной грамотой в
номинации «Мечта девочек». В ноябре учащиеся 1б класса принимали участие в
муниципальном конкурсе «Мисс Первоклассница- 2013» Касаева Елизавета награждена
дипломом в номинации «Мисс Грация», Олина Дарья награждена дипломом в номинации
«Мисс Восторг». Классные руководители Мамаева М.Ю. и Джугунусова Г.М. получили
благодарственные письма за сотрудничество и участие в эстетическом воспитании детей.
Для решения воспитательных задач в школе реализуется
программа:
«Межэтническое воспитание». Членами клуба «Поиск» организованы экскурсии для
учащихся 1-5 классов в школьный музей. Членами кружка «Ногайский фольклор» был
организован концерт для учащихся и родителей в день празднования Курбан-Байрам. В
начальной школе был проведен традиционный фестиваль «Кавказ наш общий дом». 12
декабря 2013 в ДДТ прошел фестиваль «Мы едины», на котором школы города и района
представляли культуру и традиции народов, проживающих на Северном Кавказе. Можно
говорить много о дружбе, о терпимости друг к другу, а в итоге не воспитать любви к
ближнему. Ребята тепло и радостно встречали выступление всех школ. Муллавалиева Белла
(ученица 3 класса Б) заняла первое место в номинации «Художественное чтение», Шумакова
Алина( ученица 2 класса Б) и Дарманов Солтанбек (ученик 3 класса А) заняли второе место
в номинации «Хореография» представляли культуру ногайского народа.
В первом полугодии психологом школы проведены диагностики для определения
уровня воспитанности учащихся, а также ряд методик для определения взаимоотношения
между учащимися и учителями. В школе сложилась благоприятная система
взаимоотношений учитель-ученик, ученик-ученик, учитель-родитель.
Работа с родителями
Залогом успешной учебной и воспитательной деятельности с учащимися является
сотрудничество классного руководителя с родителями. Именно поэтому значительное место
в нашей воспитательной работе занимает работа с родителями. Согласно графику в первом
полугодии проведены классные родительские собрания: правила безопасного поведения в
общественных местах и на дорогах, встречи с работниками ГИБДД, медработниками.
Проведено в сентябре общешкольное собрание на тему: «Итоги работы школы за 2012-2013
уч. год. Задачи на новый учебный год».
14 декабря 2013 г. в школе прошло заседание родительского университета.
Взаимодействие школы и семьи осуществляется на заседаниях родительского университета,
на которых родители постигают: конкретные способы гуманно-личностного общения с
детьми; узнают о природных стремлениях ребѐнка к развитию, взрослению, свободе; о
важности воспитания в ребѐнке его духовной жизни; о необходимости окружения его
чувством любви, доброты, уважения. И именно поэтому на заседании педагогами были
затронуты следующие актуальные проблемы воспитания, как нравственные законы жизни,
внутренняя и внешняя культура ребенка, здоровый образ жизни, роль родителей в
жизненных самоопределениях старшеклассников. Внимание родителей, в первую очередь,
было обращено на воспитание в ребѐнке таких качеств, как доброта, милосердие, справедливость, честность, мужество, стремление к знаниям. Таким образом, содружество
родителей, детей и учителя несомненно является очень благотворным, приносящим пользу
всем его участникам
Ученическое самоуправление
Ведущей формой работы по обучению и воспитанию школьников является
практическая деятельность, на которую отводится большая часть учебного времени по
предметам и дополнительного образования. Этой цели продолжает служить и налаженная в
школе система общественной деятельности учащихся в органах ученического
самоуправления. Самоуправление школьников рассматривается как важный элемент
воспитывающей деятельности. В основу воспитательной структуры школы положена модель
ученического самоуправления, в состав которой входят учащиеся 5 -11 классов.
Реализуемая модель школьного ученического самоуправления - это «Ученический
комитет». В составе ученического комитета три комиссии: учебная, досуговая, спортивнотрудовая и редколлегия.
Председателем ученического комитета школы избрана на
ученической конференции Мамаева Альбина, ученица 10 класса. В октябре 2013 года
Мамева Альбина принимала участие в работе Третьего президентского форума лидеров

ученического самоуправления «Россию строить молодым». В ноябре Мамаева Альбина
прошла курс обучения в школе второго актива учащейся молодежи Ставропольского края
«Достижения» получила сертификат и является участником российского союза Молодежи
«Ученическое самоуправление» и «Достижение». 12 ноября 2013 года в МБОУ СОШ№5
с.Прикумское прошла встреча старшеклассников с представителями Молодежного центра
Минераловодского муниципального района и представителями
Северо-Кавказского
филиала Московского гуманитарно-экономического института г. Минеральные Воды. С
учащимися провели анкетирование по профориентации, рассказали о волонтерском
движении в нашем районе. В декабре Мамаева А. и Белялова А. принимали участие в
работе практического семинара – тренинга «Повышение эффективности добровольцев» на
базе МГЭИ. Замечательные возможности в проявлении самостоятельности, в принятии
ответственного решения, в воспитании лидерских качеств, предоставляют старшеклассникам
организация общешкольных дел. В ходе подготовки и проведения мероприятий его
участники осуществляют все операции самоуправления: совместно определяют цель своей
деятельности, договариваются о средствах и способах еѐ реализации, управляют процессом
еѐ осуществления, осмысливают результат. В процессе ученического самоуправления дети
приобретают положительный опыт коллективной, самостоятельной, творческой, активной
деятельности.
В течение первого полугодия вышли 2 номера
ученической газеты «Школьная
планета», над которой работают члены кружка «Юнкор», руководитель Джамбулатова Л.Х.
В газете освещается вся жизнь школы. На сайте отражены все моменты школьной жизни.
Профориентационная работа
Помощь в выборе будущей специальности, мы видим в социальном партнерстве
школы с ведущими вузами региона. Благодаря сотрудничеству Управления образования
администрации Минераловодского муниципального района и Ставропольского
государственного аграрного университета выпускники нашей школы смогли выехать в г.
Ставрополь, чтобы познакомиться с университетом. Наши ученики смогли убедиться в том,
что в Аграрном университете создан студенческий городок, где очень удобно и красиво,
имеется полная материально-техническая база, для получения качественного образования,
созданы условия для творчества, карьерного и личностного роста, профессиональной
востребованности при получении диплома одного из старейших вузов нашего края. В
ноябре в школе была организована встреча родителей и учащихся 9-11 классов с
представителями Аграрного университета. Регулярно проводятся встречи учащихся 9-11
классов с представителями различных учебных заведений района и края.
Выводы:
В течение первого полугодия удалось провести все запланированные мероприятия
по школе. Однако в воспитательной работе школы за первое полугодие имеются проблемы:
- не одинаково эффективна деятельность учителей-предметников и классных
руководителей по вовлечению обучающихся и воспитанников в мероприятия,
способствующие развитию интеллектуальных и физических способностей, нравственноэстетических и духовных качеств личности, повышению учебной мотивации, формированию
общей культуры
- необходимо во втором полугодии
2013-2014 уч.года продолжить работу
по
совершенствованию деятельности органов ученического самоуправления, развитию их
системы.
- продолжать работу по привлечению родителей к организации досуга детей и подростков.
- принимать более активное участие в конкурсах
разного уровня, эффективно
организовывать работу с учащимися в этом направлении для выхода на новый уровень.
Слушали на совещании при директоре
Заместитель директора по ВР:

Маликова А.К.

