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Анализ воспитательной работы МОБУ «Покровская СОШ» за 2016-2017 

учебный год. 

 

Цель воспитательной работы в 2016-2017 учебном году: 
Создание условий для развития социально — адаптивной, конкурентоспособной 

личности; (личности духовно развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях). 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

- Создание образовательной среды для развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 

- активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы; 

- качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, 

опекаемыми, другими социально незащищенными категориями детей; 

- формирование у учащихся чувства патриотизма, сознание активного 

гражданина, 

-воспитание детей в духе свободы и личного достоинства; 

- воспитание уважения к истории и культуре своей страны, формирование 

гордости за отечественную историю, народных героев, сохранение памяти 

поколений в памяти потомков; 

- укрепление лучших школьных традиций; 

- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей, -

развитие художественного (эстетического) потенциала личности (организация 

праздников, конкурсов, творческих декад, работа кружков, студий); 

- организация постоянной психолого-педагогической поддержки для учащихся, 

учителей и родителей; 

- воспитание трудолюбия, организация дежурства по школе; 

- формирование потребности здорового образа жизни, воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. Создание условий для физического развития 

учащихся; 

- участие в городских и окружных конкурсах и фестивалях; 

- организация методической помощи классным руководителям; 

- диагностика уровня воспитанности учащихся. 

- воспитание и развитие личностного потенциала через сетевое взаимодействие 

с системой дополнительного образования; 

- активизация методической деятельности школы по обобщению опыта 

внедрения инновационных программ и технологий, социального проектирования, 

ориентированных на проблемный и творческий характер освоения содержания 

образования; 

- расширение взаимодействия с внешней средой и формирование механизма 

гражданского участия в управлении школой, расширение социальной 
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открытости школы для окружающих и обеспечение перехода к договорным 

отношениям в системе образования между школой и семьей 

- создание здоровьесберегающей школьной среды. 

 

В школе  в 2016-2017 учебном году было 7 классных руководителей, стаж работы 

некоторых в должности классного руководителя более 20 лет.- Губеева А.С.-,3,4 

классы, Хливная Г.В.-1,2 классы, Дьяченко С.Д.-5 класс, Андреева Р.А.-8  класс, 

Объедкова В.И..-6 класс, Бадикова О.Г.-7,10 классы, Целлер Н.А.-9-11  классы. 

Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою 

воспитательную систему. В этом им помогали заседания методического 

объединения, которые проводились в рамках школьной методической темы 

«Деятельность классного руководителя в условиях перехода  ФГОС второй 

ступени», это было необходимо и для повышения профессионального мастерства 

педагога и для того, чтобы им помочь избежать ошибок в работе, сориентировать 

и направить педагогов на решение общешкольных воспитательных задач. 

Методическое объединение классных руководителей работало над проблемой: 

«Использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы». Было проведено 4 заседания, согласно плану работы. 

В следующем учебном году методическое объединение классных руководителей 

продолжит работать над проблемой «Деятельность классного руководителя в 

условиях перехода  ФГОС второй ступени» Основными критериями 

результативности работы классных руководителей в данном учебном году стали: 

содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, 

повышение уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса;- уровень 

взаимодействия с учителями, коллективом педагогов. Заседания методического 

объединения классных руководителей проходили в школе 1 раз в четверть. 

Структура проведения заседания: теоретический блок, выступление классных 

руководителей. В заседаниях МО классных руководителей принимали участие 

все классные руководители, активно обсуждая различные вопросы и проблемы. 

В 2016-2017 уч.году были проведены 4 заседания МО классных руководителей 

по темам: «Основные направления воспитательной работы на 2016/2017 учебный 

год», «Использование информационных технологий в работе учителя, как 

классного руководителя», «Реализация здоровьесберегающих образовательных 

технологий в учебно – воспитательном процессе», «Самообразование и 

самовоспитание как основа успешности педагога». Каждый классный 

руководитель работал по темам воспитательной работе класса и имеет 

программы воспитательной работы с темами классных часов. В начале учебного 

года классные руководители представили планы воспитательной работы. В конце 
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года классные руководители представили анализы по воспитательной работе. 

Серьезное место отводилось консультативной работе зам директора по ВР с 

классными руководителями (в том числе и по координации совместных 

действий). Все это планировалось на основе изучения вопросов педагогов, их 

затруднений в работе. По традиции проходили предметные недели. Контроль над 

воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через 

посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие 

формы(персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и анализ 

документации. Основными формами и методами воспитательной работы 

являлись тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, 

экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно — коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые 

игры и ресурсы сети Интернет. 

 

Для решения поставленных задач в МОБУ «Покровская СОШ»  был разработан 

план воспитательной работы, направленный на создание условий для реализации 

участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, 

педагогов дополнительного образования, родителей. 

При разработке плана воспитательной работы учитывались данные диагностики 

и анализа успешности воспитывающей деятельности за предыдущий период. К 

участию в разработке плана воспитательной деятельности привлекались 

классные руководители, обучающиеся, родители. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 



гражданско - патриотическое 

духовно - нравственное 

художественно-эстетическое 

здоровьесберегающее 

правовое и культура безопасности 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- воспитание семейных ценностей 

- интеллектуальное воспитание 

- социокультурное и медиокультурное 

- формирование коммуникативной культуры 

- экологическое воспитание 

 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. 
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По сути традиции представляют собой исторически-культурное наследие, 

которое постоянно развивается с учетом современных реалий жизни. Такие 

традиции существуют и развиваются в школе. 

Гражданско-патриотическое - одно из основных направлений воспитательной 

работы школы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

В течение отчетного периода подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: родительское собрание на тему «Как воспитывать настоящего 

человека»;  урок патриотизма «Герои Отечества»5-6 классы Объедкова В.И., 

Дьяченко С.Д..; трудовой десант к памятнику погибшим воинам ; уроки 

мужества «Памяти павших посвящается…»7-9,11 классы-Бадикова О.Г. и Целлер 

Н.А.., классные часы «Великие победы российского народа» в 1-4 классах- 

Сахипова И.Т., Губеева А.С. и Хливная Г.В.,конкурс сочинений, посвященных 

истории Великой Отечественной войны «Истории славные страницы» - 8 класс -

Целлер Н.А.., конкурс рисунков и поделок ко дню Победы 1-7 классы -Шугеева 

З.Г. торжественный митинг у памятника Солдату-освободителю; участие в 

концерте, посвященном 72-летию победы над фашисткой Германией;  Акция 

«Забота»-оказание адресной помощи вдовам ветеранов Великой Отечественной 

войны; конкурс чтецов «Поклон всем тем, кто пережил войну»; «Они сражались 

за Родину» ко Дню Победы среди учащихся 5-8 классов подготовили и провели 

библиотекарь Рахматулина Х.Х.. и старшая вожатая Иргалиева З.Г.,победители 

Елизаров З.,Макарова К.,Проскурина Я. были награждены грамотами, круглый 

стол «Есть такая профессия -Родину защищать»-9,11 классы Объедкова В.И. В 

каждом классном уголке был оформлен стенд «Дни воинской 

славы»,посвящённые Великой Победе. По итогам проведенных мероприятий 

обучающиеся 5-11 классов показали достаточно хорошую подготовку и 

организованность. Школа активно участвует в Акции «Память». Данная работа 

будет проводиться и дальше согласно плану гражданско-патриотической работы. 

В феврале традиционно проходил школьный этап «Зарницы», В рамках которого 

были проведены мероприятия: тематические классные часы, в начальной школе 

«Праздник пап», организованный на хорошем уровне, в котором приняли 

активное участие учащиеся и родители 1-4 классов. Для учащихся 5-11х классов 

традиционно проводились соревнования «Хорош в строю, силен в бою», . 

Фестиваль «Солдаты Отечества», проведен на хорошем организационном уровне. 

Обучающиеся 5-11 классов подготовили замечательные номера, состоящие из 

военных песен, литературных композиций и танцев. Особо хочется отметить 
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классные коллективы 7,10 класса  (классный руководитель Бадикова О.Г.),9,11 

классы  (классный руководитель Целлер Н.А..). Были проведены уроки мужества 

ко Дню защитника Отечества. ,школьный конкурс смотра строя и песни среди 

учащихся 5-8 классов -проводили учитель преподаватель ОБЖ  и учитель 

физической культуры Прудник Н.В. В нашей школе был проведен ряд 

мероприятий посвящённых  выводу советских войск из Афганистана; встреча с 

участником военных действий в Афганистане «Афганистан-боль моя»;  конкурс 

рисунков «Конституция России моими глазами» «Страницы истории школы » - 

классный час с просмотром презентации 5-6 классы; традиции русского народа: 

«Рождественские колядки» совместно с сельским Домом Культуры,   

исторический час- викторина «Время народного единства»-7 класс; акция ко Дню 

народного единства «Мы граждане России»; акция «Забота» ко Дню пожилых 

людей 5-6 классы;  классный час к 71 –летию Курской битвы «Танковое 

сражение», 

В новом учебном году, работа по патриотическому воспитанию должна быть 

продолжена 

Духовно-нравственно воспитание 

 Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу 

обучающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, 

развивающей индивидуальные качества личности. 
Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и 

нравственному совершенствовании. Работа по духовно-нравственному воспитанию 

проводилась в соответствии с общешкольным планом воспитательной работы, планами 

классных руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены 

мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. 

В системе воспитательной работы по духовно-нравственного воспитанию 

самыми яркими были праздники: День Знаний, День пожилого человека, День 

Учителя, День Матери, Новогодние ёлки, праздничный концерт к 8 марта, 

Последние звонки, Выпускные вечера, Международный день защиты детей 

( летние площадки), День скорби( 22 июня), Внимание дети (сентябрь, 2016), 

Внимание пешеход (сентябрь 2016), День независимости России (12.06), в 

которых принимали активное участие учащиеся с 1 класса по 11-ый класс. 

В течение года проведены классные часы, направленные на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся,  поздравление с Днем Учителя 

ветеранов педагогического труда, пожилых людей с Днѐм пожилого человека, 

проведение тематических часов по духовному воспитанию. 

Традиционно в школе проводятся мероприятия, посвященные Дню Матери. 

Необходимо отметить хорошую подготовку вечера «Восславим женщину, чье 

имя мать», ответственный 10 класс  (классный руководитель Бадикова О.Г.),  На 

высоком уровне с использованием ИКТ, привлечением родителей проводились 

классные часы в начальной школе. Однако данным классным руководителям 
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необходимо больше уделять внимания качеству подготовке к массовым 

мероприятиям, привлекать большее количество обучающихся и родителей. 

Проект «Волшебница-Осень»; конкурс букетов «Краски осени»; конкурс поделок 

из природного и бросового материала «Осенний каприз»; конкурсно-игровая 

программа «В гостях у осени»; участие в международном конкурсе рисунков 

«Дружат дети на планете»;  праздничный концерт ко Дню учителя;  праздничный 

концерт «Мама, ты мой самый лучший друг» совместно с СДК;  конкурс 

творческих работ «С любовью о маме!»; Проект «Новогодний поезд»; урок 

дружбы «Быть настоящим другом- признак высокой культуры» -6 класс 

(Объедкова В.И.); урок культуры «О культуре русской речи и здоровье души»-5 

класс (Дьяченко С.Д.);  Рождественские посиделки совместно с СДК; 

литературная композиция «Белеет парус одинокий»;  викторина «Конкурс 

знатоков русского языка»; Рождество. Крещение. Святки. Культура праздников, 

игры, колядки, катание на санях;  «Учимся быть терпимыми»; конкурс 

изобразительного творчества «Наш дом- Земля»; игровая программа «Здравствуй, 

масленица!» с участием учащихся нашей школы прошла на высоком уровне 

(проводили Иргалиева З.Г.,Куликова А.Ю..); 

Библиотекарем школы Рахматулиной Х.Х были проведены такие мероприятия: 

библиотечное лото «Нащи любимые сказки» (4-5 классы), игра-беседа 

«Поиграем- почитаем» (1-2 классы), беседа «Овеянные славою флаг и герб», 

литературная игра «В солнечном городе Н.Носова» (5-6 классы), Конкурсная 

программа «О сказках в шутку и всерьез» (5-6 классы), викторина «Герой, я тебя 

знаю» (3-4 классы), библиотечный час «Книги – наши лучшие друзья»; акция 

«Подари ребёнку книгу»; По этому направлению было проведено общешкольное 

родительское собрание на тему «Роль семьи в формировании позитивной 

самооценки личности выпускника основной школы». 

         -посещение  музеев: в нашей школе и в с Изобильное. 

         -создание школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность нашей 

школы; 

-участие в мероприятиях “Помоги пожилому человеку”, Я люблю тебя, моё село, 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, вахта Памяти. 

-организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

-проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

-работа кружков художественно – прикладной направленности; 

 «Умелые ручки» 1-4 классы..Однако хотелось видеть работы участников 

кружков ни только на школьных выставках, но и на районном уровне 

 Здоровьесберегающее направление: Взяв за основу своей деятельности 

здоровьесберегающее направление, каждый учитель нашего коллектива 

организует свою деятельность по оздоровлению детей, по формированию у них 

ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического и 

нравственного воспитания обучающихся. Классные руководители проводили 

тематические классные часы по данному направлению и обучающиеся 

участвовали во всех спортивных соревнованиях школьного уровня.  Уделялось 
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внимание охвату обучающихся горячим питанием ( 100 % обучающихся 

охвачены питанием). По этому направлению проводилась следующая работа:-

работа спортивных секций (волейбольная, баскетбольная) веселые старты «Папа, 

мама, я – спортивная семья, веселые старты по параллелям, подвижные 

перемены, проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ, проведение 

внутришкольных соревнований, участие в соревнованиях на уровне своей зоны, 

конкурс рисунков «За здоровый образ жизни», проведение Дней здоровья 

(согласно плану),беседы и утренники по правилам безопасности дорожного 

движения; в начале учебного года были составлены карты «Безопасная дорога из 

дома до школы»-1-11 классы (Прудник Н.В.). Проводилась антиалкогольная, 

антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании. На высоком уровне 

провели классный час  с презентацией «Скажем нет наркотикам» Макаров И.В. 

и классный руководитель 10 класса Бадикова О.Г.,9,11 класса-Целлер Н.А. для 

учащихся 8-11 классов. Немалое внимание школа уделяет и трудовому 

воспитанию. Основополагающей идеей этого направления является 

систематический, совместный, созидательный, творческий, социально значимый 

труд. Это организованные акции «Сделаем наше село краше!» «Чистое село», 

«Нет краше нашей школы», «Помоги ветерану», «Чистая школа – чистая 

планета»,  трудовой десант к памятнику погибшим воинам, «Летопись добрых 

дел по сохранению природы», операция «Чистый двор», «Чистая улица» 

Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность педагогический 

коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего подрастающего 

поколения. 

 Экологическое направление, воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству: 

По этому направлению хорошо работали участники объединения «Родной край» 

под руководством Объедковой В.И..Они проводили дни защиты от экологической 

опасности,т.е.десанты на берег речек Илек и Хабда, где убирали мусор, 

пластиковые пакеты и бутылки, устраивали акции «Кормушка»-делали и 

развешивали кормушки для птиц. Проводились общешкольные субботники- 

уборка территории школы, пришкольного участка, парка. На День Детства 

каждый класс посадили по несколько деревьев и кустарников, в последующем за 

ними ухаживали, но т.к. двор частично не огорожен из-за бродячего скота 

некоторые деревья погибли. 

 

 Семейное направление: 

В этом учебном году работа с родителями обучающихся занимала в учебно-

воспитательном процессе одно из важных мест. В настоящее время проблема 

взаимодействия школы и семьи остается острой и актуальной. Школа и семья 

остаются главными участниками и партнерами воспитательного процесса. 

Взаимодействие семьи и школы остается одним из приоритетных направлений 
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воспитательной деятельности. Учитывая это, классные руководители 1-11-х 

классов, планируют работу с родителями по разным направлениям: проведение 

родительских собраний, всеобуч родителей, классные родительские комитеты, 

работа с социально опасными семьями обучающихся, индивидуальные беседы и 

консультации, посещение семей обучающихся, проведение совместных 

мероприятий в школе. 

В начале учебного года был составлен социальный паспорт классов и школы. В 

2016-2017 учебном году в школе насчитывается 9 классов комплектов. С общей 

численностью 69 обучающихся из 54 семей. 

Сотрудничая с семьей, классные руководители используют разнообразные 

формы работы. Во всех классах созданы классные родительские комитеты – 

органы родительского самоуправления. В школе управляющим органом является 

Совет школы. Нужно отметить активную работу общешкольного родительского 

комитета, который помогает решать насущные вопросы по воспитанию и 

обучению обучающихся. 

Процент посещения классных родительских собраний по школе составил 83,7 %. 

Основными формами работы с родителями в школе являются: индивидуальные 

беседы, посещение семей на дому, родительские собрания, консультирование по 

вопросам воспитания и обучения. Большая работа отводится социально опасным 

семьям (количество семей данной категории 3 семьи – внутришкольный учет и 

1семья на учете КДН (Тепляковой Н.К.) . Главной задачей в работе с такими 

семьями является оказание родителям своевременной помощи в воспитании 

детей. Эта работа проводится по следующим направлениям: 

- диагностика семьи (обследование жилищно-бытовых условий, выяснение 

проблем семьи и особенностей семейного воспитания); 

- организация работы с семьей- пропаганда ЗОЖ,  Проведены ряд внеклассных 

мероприятий по организации совместной общественно значимой деятельности и 

досуга родителей и обучающихся: праздник Золотой осени, День родной школы, 

новогодние праздники, конкурс рисунков и концерт ко Дню матери, 23 февраля, 

8 Марта, спортивных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья» в 

начальных классах, но к сожалению праздник не совсем удался из-за отсутствия 

некоторых пап т.к. они находились на работе (вахта). Хотелось бы, чтобы 

классные руководители учитывали все обстоятельства при планировании таких 

праздников в следующем учебном году. Родители являются помощниками 

классных руководителей в организации походов, праздничных утренников, 

выпускных вечеров. 

Вот некоторые темы проведенного родительского лектория: 

«О роли родителей в воспитании детей», «Об итогах в учебе и внеурочной 

деятельности», «Значение общения в развитии личностных качеств ребенка», 

«Как помогать детям учиться», «Мотивация учения у подростков», «Об итогах 

четверти», «Ознакомление с Положением об итоговой аттестации учащихся», «О 

пропуске на ЕГЭ. Итоги диагностической работы». Проведены общешкольные 
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родительские собрания с приглашением участкого инспектора Вдовкина Ю.А. 

Посещение семей – опекунов, семей обучающихся состоящих на разных видах 

учета, неблагополучных семей. 

Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется профилактике 

правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся. 

На начало уч.года на учете в ПДН состоял 1  учащейся: Фадеев Денис. На конец 

учебного года было составлено ходатайство о снятии Фадеева Дениса с учета и 

характеристика классного руководителя.На конец учебного года состоящих на 

учете в ПДН учащихся не было. Поддерживается систематический контакт с 

инспектором ПДН. 

Основные направления профилактической работы: 

- Выявление педагогически запущенных школьников. 

- Организация профилактической работы с учащимися этих категорий и их 

родителями. 

- Пропаганда здорового образа жизни через воспитательную и спортивно-

массовую работу среди учащихся и их родителей. 

- Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

- Планирование работы с учащимися во время каникул. 

- С неуспевающими учащимися и их родителями проводится 

профориентационная работа. 

-эстафета «Безопасное колесо»; 

- встречи с работниками ГИБДД; 

- выступления агитбригады отряда ЮИД 

Строго отслеживалось посещение, пропуски учебных занятий. Контроль за 

посещением и пропусками уроков, поведением «трудных» обучающихся 

осуществлялся ежедневно. Каждый случай грубого поступка или нарушения 

Устава школы сразу анализировались и принимались профилактические меры. 

В течение учебного года с обучающимися, состоящими на профилактических 

видах учета, проведены индивидуальные профилактические беседы и 

составлены индивидуально-профилактические планы работы. 

В течение учебного года с обучающимися, состоящими на профилактических 
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видах учета, проведены индивидуальные профилактические беседы и 

составлены индивидуально-профилактические планы работы.   

Учащиеся «группы риска» включены в работу кружков и секций в школе, исходя из интересов 

и возможности детей, целей и задач воспитательной работы с ними. 

Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности 

классов, анкетирования учащихся показал, что наиболее эффективно в 

прошедшем учебном году проявили себя классные руководители: Объедкова В.И., 

Бадикова О.Г., Андреева Р.А. 

 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – 

ученического совета. В его состав вошли представители классных коллективов 

с 7 по 11 класс, выбранные на классных собраниях. Возглавляла совет лидерская 

группа в составе: Иргалиева Карина, Апаев Никита, Султанова Элина, Алексеева 

Диана, Проскурина Яна. Основными целями и задачами школьного 

самоуправления являются: 

* становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности; 

* развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел, 

подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям. На 

заседаниях совета также заслушивались проблемы классных коллективов. 

Все члены школьного совета были участниками новогоднего представления, 

показанного для учащихся начальной школы, среднего звена и 

старшеклассников. Они были организаторами и членами жюри конкурса 

инсценировок по мотивам произведений . Активно участвовали члены 

школьного ученического совета в организации смены пришкольного лагеря  

«Солнышко» в качестве вожатых. Члены малого школьного совета, так же 

проявили свою активность, участвуя в общественной и концертной жизни села 

и школы. 

 В каждом классе выбраны староста,  актив класса, который организует 

дежурство по классу и школе, помогает классному руководителю в проведении 

внеклассных мероприятий, организации школьных праздников, «огоньков». 

Однако их деятельность не всегда эффективна. Необходимо систематизировать 
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учебу актива и ввести систему планерок актива в следующем учебном году. 

Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое 

поощрение лучшему классу по итогам дежурства по школе. 

 

Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное 

образование. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 
способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, способной впоследствии на участие в духовном развитии 

общества. 

В 2015-2016 учебном году в школе  кружковой работе было отведено 9 часов 

кол-во 

учащихся в 

школе 

кол-во кружков Спортивные секции 
занятые в школьных кружках и 

секциях 

72 7 2 64(76%) 

 

 

В 2016-2017 учебном году в школе кружковой работе также было отведено 9 

часов 

 

кол-во 

учащихся в 

школе 

кол-во кружков Спортивные секции 
занятые в школьных кружках и 

секциях 

69 7 2 58(74%) 

 

Педагоги нашей школы активно сотрудничают с дополнительными  

образовательными организациями такими, как: ДЮСШ, ЦТР 

Объедкова В.И. (ЦТР) «Родной край» 4 часа, Елизарова М.Х. (ДЮСШ) 

«Крепыш» -6 часов, Прудник Н.В. (ДЮСШ) «Чемпион»-9 часов 

 

Охвачены кружковой работой все учащиеся начальной школы. Они посещали 

такие кружки: «Юный эколог», «Умелые ручки» «Драмкружок» «Инфармашка», 

«Чемпион», «Крепыш» «Говорим на английском»    Участники секций приняли 

участие в зональных соревнованиях по баскетболу среди юношей, заняли 1 

место, по баскетболу среди девушек заняли 2 место. В районных соревнованиях 

по баскетболу Юноши заняли 1 место, а в областных соревнованиях 3 место. 

В 2016-2017 учебном году  по результатам анкетирования родителей был 
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составлен учебный план и введены факультативы в 5 классе по курсу математика 

1 час, литература 1 час, 7 класс-по курсу биология 1 час, 8 класс по курсу русский 

язык 1 час, 9 класс-по курсу русский язык 1 час, алгебра 1 час, предпрофильная 

подготовка курс по выбору 1 час. Также результаты анкетирования в 2016-2017 

учебном году показали, что факультативы остаются в тех же классах, по темже 

предметам. 
И все же, несмотря на то, что у нас в школе есть, чем заняться детям, остаются 

учащиеся, которые нигде не заняты, что составляет 8% от общего числа учащихся, 

по сравнению с прошлым годом это число снизилось. 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ. 

Работа классных руководителей 
В этом учебном году работало 7 классных руководителей. 

1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 

а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными 

руководителями, сданы своевременно, во всех планах воспитательной работы 

присутствует анализ за прошедший учебный год, психолого-педагогическая 

характеристика классного коллектива, в планах отражены основные направления 

воспитательной работы, мероприятия соответствовали возрастным 

особенностям учащихся. 

б) Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу 

с учащимися и родителям. 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но 

степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

работой классных руководителей их желанием и умением организовать, зажечь 

детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое 

значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между 

учениками в классе 

В начальной школе все классы принимали активное участие в общешкольных 

мероприятиях.   

Классные руководители Бадикова О.Г., Целлер Н.А.. осуществляли 

воспитательную деятельность в тесном сотрудничестве с  зам. директором по 

воспитательной работе по вопросам профилактики правонарушений. 

2. Анализ воспитательной работы с классным коллективом: 

а) по завершению учебного года каждым классным руководителем был проведѐн 

и написан анализ воспитательной работы с классом за 2016-2017 учебный год. 

Всеми классными руководителями сдавался отчет о работе по основным 

направлениям воспитательной работы. 

Классные руководители не проанализировали детально сферы деятельности 

классного коллектива: не обратили должного внимания на индивидуальную 
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работу с детьми и родителями, взаимоотношения класса и учителей-

предметников 

Важнейший момент в работе с классом классных руководителей 5-11 классов – 

это взаимодействие с педагогами-предметниками. В анализе воспитательной 

работы не отражено данное направление. Классным руководителям в этом 

вопросе нужно быть не наблюдателями, а строителями взаимоотношений, 

обеспечить бесконфликтный процесс обучения. 

Результат: 
1. В целом работу классных руководителей можно считать удовлетворительной. 

2. Анализы воспитательной работы классными руководителями составлены не в 

полном объеме. 

3. Не все классные руководители активно принимают участие в воспитательной 

работе школы. 

4. Недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей. 

Задачи на новый учебный год по данному направлению: 

1. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке мероприятий. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе анализа, поставить 

следующую цель воспитательного процесса на 2017-2018 учебный год: 
Создание оптимальной модели воспитательной системы школы, 

способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его 

творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, 

сохранению и укреплению здоровья школьников путем обновления структуры. 

Основные задачи воспитательной работы на следующий учебный год: 
1. Разработать и внедрить новые технологии и методики здоровьесберегающего 

воспитания и обучения, обеспечивающие формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса. 

2. Создание условий для духовно-нравственного полноценного развития 

личности ребенка, его самореализации. 

3. Усилить профилактическую работу с обучающимися «профучетных» 

категорий и социально опасными семьями. 

4. Совершенствовать ученическое самоуправление как основ 

для межвозрастного конструктивного общения, социализацию, социальную 

адаптацию, творческое развитие каждого ученика. 

5. Продолжить сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

развитой личности обучающихся через активную работу классных родительских 

комитетов, вовлечение родителей в общешкольные мероприятия. 
 

 


