Анализ работы ШВР
ГБОУ кадетской школы – интернат
«Туапсинский морской кадетский корпус»
за 2016-2017 учебный год.
Постоянно действующим органом управления воспитательной работы
в ГБОУ кадетской школы – интернат «Туапсинский морской кадетский
корпус» является ШТАБ воспитательной работы, заседания которого
проходят 1 раз в месяц. Эффективно решать воспитательные и
образовательные задачи педагогам помогают педагог - организатор, педагог
– психолог, социальный педагог, инспектор ОДН УВД.
В 2016-2017 году основной целью работы ШВР являлось: создание
условий и использование таких форм работы с детьми, которые будут
направлены
на
саморазвитие,
самосовершенствование
учащихся,
способности их к адаптации в современном обществе и полноценному
раскрытию потенциала, при косвенном воздействии педагога, формирование
культуры самообразования, учитывая ведущую деятельность каждого
возрастного этапа развития ребенка.
Задачи:

Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на
формирование
нравственной
культуры,
расширение
кругозора,
интеллектуального
развития,
повысить
качество
дополнительного
образования.

Развивать систему работы с родителями и общественностью
(расширение участия и оказания практической помощи в организации
учебно-воспитательного процесса школы представителями родительской
общественности).

Разработать систему мер, направленных на профессиональную
подготовку учащихся, посредством организации встреч с интересными
людьми, круглых столов, обучающих семинаров (включая участие педагогов
и родителей).
Работа в ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус»
Краснодарского
края
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних учащихся ведется согласно плану работы. План работы
составляется ежегодно на 1 сентября учебного года.

В целях: предупреждения безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, формировании
законопослушного поведения обучающихся, во исполнение ФЗ № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»; ФЗ № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»; Закона Краснодарского края № 15 39,
муниципальных нормативно-правовых актов и локальных актов ГБОУ КШИ
«ТМКК», в корпусе принимались необходимые меры по профилактике
табакокурения, употребления
спиртных
напитков, рассматривались
взаимоотношения учителей и учащихся при разрешении конфликтных
ситуаций, разбирательств по поводу алгоритма пользования сотовыми
телефонами,
неприязненных
отношений
между
одноклассниками,
проводились профилактические мероприятия. Так же проводилась работа по
выявлению учащихся, находящихся в социально опасном положении,
неблагополучных семей, трудных подростков, родителей, уклоняющихся от
воспитания детей.
Для достижения положительных результатов в нашей работе мы
руководствуемся Законом «Об образовании», «Конвенцией о правах
ребенка», нормативными, федеральными законами «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних».
В 2016 - 2017 учебном году ШВР осуществлял свою деятельность в
соответствии с Положением и планом работы.
Особо контролировалось выполнение Закона Краснодарского края «О
мерах
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае». Совместно с администрацией
школы,
социальным педагогом, педагогом-психологом
планомерно
проводились многократные индивидуальные профилактические беседы с
учащимися, находящимися на всех видах учёта о соблюдении Закона №15
39-КЗ, Устава школы, по вопросам низкой успеваемости. Проводимая
работа дала положительные результаты.
В течение учебного года уделялось
большое внимание
профилактической и оздоровительной работе. Согласно плану работы
школы велась работа по профилактике наркомании и пропаганде здорового
образа жизни. Проводимая работа опиралась на «Комплексные меры
противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических
средств», комплексу дополнительных мер по профилактике вредных
привычек.

За 2016-2017 учебный год проведено 11 заседаний Штаба
воспитательной работы. На заседания школьного Штаба воспитательной
работы приглашались учащиеся, выявленные по Закону №15 39-КЗ их
законные представители, анализировалось ведение профилактической
работы всех членов штаба воспитательной работы.
В школе как структурное подразделение Штаба воспитательной
работы действует Совет профилактики с целью создания условий для
воспитания
социально-адаптированной
личности,
т.е.
личности
образованной,
владеющий
жизненно необходимым запасом
знаний,
социально мобильной, способной к смене социальных ролей, имеющее
ответственное отношение к выполнению норм правопорядка.
В рамках профилактической работы в кадетском корпусе были
проведены следующие мероприятия:
• Организована
досуговая
занятость,
разнообразная
творческая
деятельность учащихся во внеурочное время.
• Проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на
дому, индивидуальные беседы.
• Составлен банк данных детей, требующих особого педагогического
внимания, состоящих на учете в школе, с учащимися проводилась
индивидуальная работа.
• Социальным педагогом была оказана социально-педагогическая помощь в
работе классным руководителям, учителям – предметникам по работе с
трудными детьми.
• Социально-психологической службой школы проводились консультации
для родителей.
• Регулярный ежедневный контроль со стороны администрации школы за
посещаемостью учащихся учебных занятий.
• Еженедельный контроль причин отсутствия учащихся в школе с
предоставлением документов (справок, заявлений родителей).
• Оформлены заявления добровольного информированного соглашение на
проведение анонимного тестирования (8-11 классы).
• Проводились регулярно видеолектории и радиотрансляции.
В кадетском корпусе в течение всего 2016-2017 учебного года было
проведено 11 заседаний Совета профилактики, в ходе которых
рассматривались
вопросы
по
оптимизации
воспитательной
профилактической
работы,
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни.
Велся
постоянный
контроль
за
получением
образования

несовершеннолетними: строгий учет пропущенных уроков, работа по
ликвидации пропусков без уважительной причины. На заседания
приглашались директор школы, классные руководители, представители
родительской общественности, сотрудники правоохранительных органов.
С целью недопущения нарушения Закона со всеми обучающимися, а
также родителями, администрация и педагоги кадетского корпуса проводили
профилактические
мероприятия, направленные на изучение причин
отклоняющегося поведения, условий проживания и воспитания ребенка в
семье. Были разработаны индивидуальные планы работы, направленные на
коррекцию поведения учащихся, оказание психолого-педагогической
поддержки. Также Советом профилактики анализировалась деятельность
педагогического коллектива школы по реализации Закона.
Постоянно осуществлялся контроль за занятостью учащихся во
внеурочное время в кружках, спортивных секциях (100% занятость).
С целью профилактики совершения противоправных действий
несовершеннолетними в вечернее время и в рамках операции «Подросток»,
велся контроль и учет за убытием в увольнение учащихся и их прибытие в
кадетский корпус на занятия.
За 2016 – 2017 учебный год на заседаниях Совета профилактики
рассматривались 25 учащихся по вопросам плохой успеваемости, нарушения
дисциплины в урочное и внеурочное время, нетоварищеские отношения.
Кадеты Гавриш А. (8 «А») и Крутько А. (8 «Б»), рассматривались на
заседании Комиссии по делам несовершеннолетних по Туапсинскому
району, за употребление табачных изделий путем курения.
учет

На начало
2016-2017 учебного года

На конец
2016-2017 учебного года

«группа
риска»

5 учащихся

1 учащийся

ВШУ

3 учащихся

3 учащихся

-

-

КДН и ЗП

Учащиеся, состоящие на разных видах учета, имеют специальное
личное дело, в котором содержится вся проводимая работа:
• План индивидуальной работы с отметками о его выполнении в
течение учебного года;
• Характеристика учащегося;

• Методические рекомендации педагога-психолога по работе с
учащимся;
• Ведется строгий контроль успеваемости по четвертям и за год
каждого учащегося;
• Ведется контроль за посещением секций и кружков в свободное
время. Все учащиеся, состоящие на учетах, заняты 100%;
• Имеются акты жилищно-бытовых условий и посещения;
• За каждым учащимся закрепляется педагог-наставник на периоды
каникул (осенних, зимних, весенних, летних). Проводится
индивидуальная работа с родителями по организации летнего отдыха
и занятости каждого учащегося.
Количество
общешкольных
мероприятий
профилактической
направленности, проведенных в 2016-2017 учебном году:
- по предупреждению табакокурения, алкоголизма - 3;
- мероприятия антинаркотической направленности - 5;
- мероприятия по формированию здорового образа жизни – 7;
- по профилактике безнадзорности и правонарушений – 4.
Количество посещенных семей за отчетный период – 3.
Количество проведенных индивидуальных бесед с учащимися и их
родителями:
- работниками социально-психологической службы корпуса –202;
- инспектором ОДН УВД -22.
В течение всего учебного года осуществлялась межведомственная
связь по вопросам профилактики:
- проводились профилактические беседы, видеолектории с
приглашением инспектора ОДН УВД по Туапсинскому району Архиповой
Н.А., инспектора ПДН ТЛОП Миля Л.В.;
- была проведена встреча с оперуполномоченным отделом управления по
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю
подполковником полиции Козловым С.Н.
В школе оформлены стенды: «Профилактика безнадзорности и
правонарушений», «Наркопост», «Уголок безопасности», «Моя семья»,
разработаны и вклеены в дневники учащихся «Памятки по безопасности и
антитеррору», «Маршрутные листы».

Составлен подробный социальный паспорт школы, с учащимися,
требующими особого внимания, проводится работа по оказанию социальной,
психолого-педагогической помощи - тренинги, консультации.
Педагогом-психологом в целях
активизации
работы с семьями
подготовлены и проведены выступления на родительских собраниях,
разработаны психолого-педагогические рекомендации для родителей по
общению с детьми. С педагогами кадетского корпуса проведен лекторий на
тему: «Алгоритм деятельности специалистов образовательных организаций
по профилактике суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних на
территории муниципальных образований Краснодарского края».
Наконец учебного года на профилактическом внутришкольном учете
состоит 3 человека: Стрельцов Максим (7 б), Крутько Алексей (8 б), Гузеев
Макар (10 а); на «группе риска» - Горшкалев Александр (8 б). Данная
категория детей находится под контролем со стороны администрации школы
и ШВР. С учащимися велась систематическая работа: составлены карточки
учета, индивидуальные беседы зам. директора по воспитательной работе, по
учебной работе, работа социального педагога, школьного педагогапсихолога.
Классные
руководители
и
воспитатели
составляли
индивидуальный план работы с каждым учащимся, посещали семьи
учащихся, проживающих в г. Туапсе, на дому.
На каникулярное время составлен план профилактических
мероприятий, воспитателем, социальным педагогом и педагогом-психологом
осуществляется еженедельный контроль (по телефону) с целью
выявления местонахождения учащихся и их занятостью.
Показателями работы по профилактике правонарушений считаем:
• Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися
школы во внеурочное время;
• Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном
коллективе;
• Увеличение количества обращений за социально-педагогической
помощью к администрации школы и решение поставленных проблем;
• Снижение количества детей, состоящих на учете в «группе риска» за
счёт эффективной социально-педагогической работы;
• Снижение количества необоснованных пропусков учащихся в
результате введения системы контроля посещаемости.
Несмотря на положительные успехи работы, тем не менее, на
следующий 2017-2018 учебный год ставим перед собой следующие задачи:

•
•
•
•

Усилить профилактические меры по предупреждению правонарушений
и безнадзорности;
Усилить работу с родителями по контролю за занятостью учащихся во
внеурочное и каникулярное время;
Расширить просветительскую работу по профилактике и здоровому
образу жизни;
Уделить особое внимание ранней диагностике и работе с детьми,
склонных к правонарушениям.

В дальнейшем ШВР продолжит свою работу по объединению усилий
педагогического, ученического коллективов, родительской общественности
школы в создании единой системы работы по профилактике безнадзорности
и правонарушений в школе. Продолжит координировать действия
педагогического коллектива с работой районных структур и общественных
организаций, работающих с детьми и подростками.

Мониторинг занятости в кружках и
спортивных секциях по классам.
класс

кол-во уч-ся

посещают спортивные
секции, кружки

6а
7а
7б
7в
8а
8б
9а
10 а
11 а
итого

24
22
23
20
18
16
23
23
12
181
100%

24
22
23
20
18
16
23
23
12
181
100%

не посещают
спортивные секции,
кружки
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%

Мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях
ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус»
Дзюдо
40

Необходимая
оборона
31

Баскетбол

Волейбол

Итого

32

25

71 - 100%

Мониторинг занятости учащихся
дополнительным образованием.

«Полигон»

«Стрелковый»

Вокальный

Умелые
ручки

Духовой
оркестр

итого

149
82%
Целью и задачей спортивно-оздоровительного воспитания является
формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья,
как одной из главных жизненных ценностей. Привлечение воспитанников к
систематическим занятиям спортом, которые помогают вырабатывать такие
качества: дух коллективизма, выдержка и выносливость, стремление и воля к
победе, моральная устойчивость.
56

41

14

17

21

В течение 2016- 2017 учебного года, согласно «Типовому распорядку
дня»
проводилась ежедневная утренняя зарядка (7.00-7.25). Ко Дню
офицера-воспитателя и в рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы прошли спортивно-развлекательные соревнования, в
которых приняли участие не только кадеты, но и педагоги кадетского
корпуса.
Кадеты принимали участие в городских, районных и краевых
спортивных соревнованиях по: рукопашному бою, дзюдо (ребята
неоднократно становились победителями и призерами соревнований
различного уровня).
Проводились Дни здоровья; недели: безопасности, здоровья; акции:
«Спорт как альтернатива пагубным привычкам», «Мои права», «Спорт
против наркотиков!», «Выбери будущее сегодня». Спортивная жизнь школы
освещалась на информационных стендах, на школьном сайте. Для
организации спортивно - массовой оздоровительной работы в полной мере
используются возможности школьного спортивного зала, спортивного зала
«Самсон», спортивной площадки.
В начале года организовано действие 4 спортивных секций. За
прошедший год занятость учащихся в спортивных секциях составила 100%.
В течение всего учебного года, учителями физкультуры: Попов А.А.,
Кузь С.Е., были проведены спортивные соревнования по всем основным
игровым видам спорта.
В феврале и апреле 2017 г. кадеты участвовали в сдаче норм ГТО, где
показали отличные результаты:
- золото – 3 человека;
- серебро – 15 человек;
- бронза – 2 человека.

В целом, ребята показали неплохие спортивные достижения. Но много
есть пробелов.
В следующем году планируется:
• создать школьный спортивный клуб;
• повысить контроль за регулярным посещением кадет, особенно детей
«группы риска» и учащихся, состоящих на ВШУ, спортивных секций.
• на уроках физической культуры особое внимание уделить прыжковым
занятиям, метанию гранаты, бегу на короткие и средние дистанции, а
также индивидуальным занятиям с детьми, имеющими склонности к
определенным видам спорта;
• расширить участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях
различного уровня.
Основной задачей духовно-нравственного воспитания в ГБОУ КШИ
«Туапсинский морской кадетский корпус» является воспитание патриотов,
уважающих права и свободы личности, обладающих высокой
нравственностью, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре
других народов. Цель данной работы заключается в формировании у
школьников духовно-нравственных ориентаций, основанных на богатейшем
культурно-историческом наследии нашей страны, Кубани, чтобы каждый
ребенок воспринимал себя как будущего гражданина России, Кубани,
достойного продолжателя и хранителя ее культурных традиций.
В соответствии с планом воспитательной работы с 23 января по 22
февраля 2017 года в корпусе проведен месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы. Служить Родине, стать настоящим
гражданином, с гордостью смотреть в глаза потомкам – долг каждого
человека. Воплощая в жизнь идеалы высокой гражданской позиции,
администрация кадетского корпуса ставила перед педагогами следующие
задачи:
- воспитание учащихся физически и нравственно здоровыми;
- воспитание патриотов своей Родины, защищающими традиции своей
страны и своего народа и уважающими традиции, обычаи, культуру
других народов;
- формирование у учащихся уважение к правам и свободам других людей,
ответственности перед собой, обществом за свои действия и поступки.
Каждый ребенок должен ощущать свою причастность к великому
прошлому нашей страны, поэтому при проведении месячника были
задействованы все кадеты.

В
кадетском
корпусе
проводились
военно-патриотические
мероприятия:
• Торжественные построения;
• Уроки мужества;
• Спортивные соревнования:
- спортивные праздники;
- военизированные эстафеты;
- соревнования по военно-прикладным видам.
• Участие в акциях: «Георгиевская ленточка», «Маяки Победы»,
«Бессмертный полк».
• Творческие конкурсы: «Песня военных лет», «Никто не забыт, ничто не
забыто», «Связь поколений: от прадедов к внукам».
• Встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны,
поздравление их с праздниками, военной службы, участниками
локальных войн и военнослужащими воинских частей.
• Проводились трудовые десанты, когда учащиеся ухаживали за
памятниками погибшим воинам.
Положительным явилось то, что все проведенные мероприятия по военнопатриотическому воспитанию подтверждаются фотоматериалами и
видеоматериалами. Все проведенные мероприятия прошли на высоком
организаторском, методическом и профессиональном уровне.
Огромная работа в этом направлении была проведена офицерамивоспитателями Загородских Н.Г., Синенко И.В., Бобиным Д.В., Морчевой
С.М., Морозенко Э.С., Пивченковым В.Г., классными руководителями 6 а
класса Бобиной Л.Г., 7 в – Гергая Н.Н., школьным библиотекарем Шевцовой
В.М., которая вместе с сотрудниками городских библиотек им. Гайдара и им.
Пушкина знакомила ребят с интересными людьми, героями разных лет.
Во всех этих мероприятиях приняли активное участие все кадеты,
которые при этом проявили высокие морально-волевые качества,
дисциплинированность и настойчивость в достижении результатов.
Все, что мы делаем, стараемся освещать в СМИ (в школьных и
городских газетах, на туапсинском телевидении, на сайте школы). С каждой
победой поздравляем наших воспитанников, размещая информацию на
школьных стендах. Дети видят заинтересованность педагогического
коллектива и стараются не уронить честь школы.

Полная занятость детей в течение дня, мероприят11я, проводимые с
учащ1wися, режим, заинтересовашtость в дальнейшем поступлении в
высшие военные и гражданские ВУЗы позволяют нам эффе1т1вно решать
проблемы профилактики правонарушений, ликвидации безнадзорности и
беспризорности среди учащихся кадео·скоrо корпуса.
Проанализировав работу ШВР ГБОУ КШИ «Туапсинский морской
кадетский корпус,» на следующий учебный год мы ставим следующие uели
н за.дачи.
Цель:

./
Форм:щювание компетентности учащихся. Создание единого
воспитательного пространства, центром и главной ценностью которого
является личность ребеFП<а, е1·0 творчес1<ое развитие, восn111·ание
патриотизма, готовность к самоопределению в жизнIJ, способного к труду и
самостоятельности в различных сферах.

Задачи:

./
Воспитание у учащи.хся акт1.нэ;ноА жйзненноЛ позиции, интереса к
творческой и спортивной деятельности, позитива, привлечение их к активной

работе в ученическом самоуправлении .

./
Повышение метод11•1еской и nрофессиоиальной культуры всех
участников воспитательного nроцесса.
,/
Систематически осущест·ш1ятъ мон.�-rоринr nрофилактической работы.
,/
Оказание доnолнителыюii поддержки учащимся и их семьям: в трудной
жиз11еш10й ситуации и предложение путей решения возникающих nроблем.

Зам. директора по ВР
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