
Анализ воспитательной работы МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора 
за 2020 — 2021 учебный год. 

 
 
Цель школы: Создание оптимальных условий для  развития, саморазвития и самореализации 
гуманной, свободной, социально мобильной личности с активной гражданской позицией, 
способной принимать обоснованные решения, нести ответственность за их реализацию в 
различных  областях человеческой деятельности  (социальной, профессиональной, семейной, 
досуговой), востребованной в современном обществе. 
 
Основными задачами работы педагогического коллектива школы на 2020-
2021учебный год в плане воспитательной деятельности были: 
 
1.  Совершенствовать систему воспитательной работы школы, используя современные 
технологии в воспитании, рейтинговую систему оценки участия учащихся в общешкольной 
жизни. 
2.   Развивать школьное и классное самоуправление, определив приоритетным направление 
«Дисциплина и сознательность». 
3.   Расширять систему дополнительного образования в школе через внеурочную 
деятельность.  
4.   Привлекать  обучающихся  к военно-патриотической  деятельности и к участию в 
мероприятиях патриотической направленности. 
5.  Прививать у учащихся сознательное отношение к труду и людям труда. 
6.   Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
7. Систематически вести работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 
привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 
секций. 
 
Основные направления организации воспитания и социализации учащихся  
 
1. Гражданско-патриотическое воспитание 
2. Нравственное и духовное воспитание. 
3.Положительное отношение к труду и творчеству.  
4. Интеллектуальное воспитание. 
5. Здоровьесберегающее воспитание. 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности. 
9. Семейные ценности. 
10.Формирование коммуникативной культуры. 
11. Экологическое воспитание. 
                                             

На основе анализа воспитательной деятельности классных коллективов, можно сказать, что 
всеми классными руководителями в этом году были составлены планы воспитательной 
работы, где отражены все приоритетные направления. 
 
Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные задачи:  

 
 - воспитание у учащихся правильной нравственной позиции; 
 - воспитание личности, умеющей правильно жить в социуме, уважающей  общепринятые 
ценности, нормы, законы; 
 - воспитание культуры отношений, навыков общественной жизни. 



- сплочение детского коллектива; 
- воспитание уважения к себе и окружающим; 
- формирование культуры поведения, культуры общения;  
-воспитание осознанного отношения к учению как одного из важнейших факторов в 
определении профессиональных взглядов; 
- формирование духовно-нравственных ценностей; 
- воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности; 
- профилактика здорового образа жизни; 
- организация ученического самоуправления; 
- обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь класса и 
школы и др. 

 
100% классных коллективов школы в 2020-2021 учебном году были охвачены 
традиционными для  школы мероприятиями, к которым относятся: 

 «Утро школьное, здравствуй!» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний; 
 «Мы уже ученики!» - посвящение в первоклассники; 
 День здоровья; 
 День Учителя и проводимый в рамках него день самоуправления;  
 «Золотая осень» - школьный  турнир по  футболу; 
 « Веселые старты»; 
 Конкурс агитбригад « В мире профессий»; 
 Конкурс стихов «Тебе, родная школа, посвящаю!»; 
 Школьный конкурс «Битва хоров» (дистанционно); 
 Конкурс  на лучшее оформление класса  «Новогодний сюрприз»; 
 Новогодний утренник; 
 Новогодний Карнавал; 
 Вечер встречи  выпускников( Дистанционно); 
 Всемирная акция «Блокадный хлеб»; 
 Акция «Вахта Памяти», посвященная Дню Победы;  
 Акция «Бессмертный полк»;  
 Акция «окна Победы»; 
 «Последний звонок»;  
 «День защиты детей». 

Кроме традиционных мероприятий, в школе также проходили и классные часы: 
-Всемирный день борьбы с туберкулезом, 
- День российского парламентаризма, 
- День борьбы со СПИДом, 
- День народного единства, 
- Открытый урок «Пока мы едины, мы непобедимы», 
- День солидарности в борьбе с терроризмом, 
- Тематический урок, посвящённый Дню гражданской обороны, 
-Единый урок по интернет – безопасности, 
- Классные часы о здоровом образе жизни, 
-Классные часы « Внимание, дорога!», 
- Уроки мужества. 
Профилактическая работа по здоровьесберегающим технологиям, по повышению уровня 
физической подготовки учащихся проводится   в течение   всего учебного года.  

 беседы «О вреде курения, употребления наркотических и токсических веществ» 
 профилактические беседы «О первой помощи при несчастных случаях»; «О гриппе», о 

туберкулезе и др.  



  В ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью» учащимся показан документальный 
фильм «Подростки и наркотики», о вреде алкогольной и наркотической  зависимости 

 Проведение физкультминуток на уроках; 
 Обеспечение безопасности жизнедеятельности (беседы инспекторов ГИБДД); уроки по 

правилам дорожного движения;  
 Беседы по противопожарной безопасности;  

На протяжении учебного года педагоги школы активно использовали здоровьесберегающие 
технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как здоровье современных детей 
постоянно находится под угрозой и требует защиты. 
         В традиционных школьных мероприятиях участвуют 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 каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство школе, помогает 
классному руководителю в организации школьных праздников.  
Все учащихся были активны, инициативны, творчески относились к делам класса и школы. 
       В школе работает школьный ученический совет. 
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 мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел, 
подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям.  
        Крупными делами, проведёнными ученическим советом стали: 
-   День самоуправления (День учителя); 
-   Новый Год; 
-   Мероприятия в рамках месячника военно-патриотической работы; 
-   День защитника Отечества; 
-   8 Марта; 
-   Общешкольные соревнования по игровым видам спорта. 

В течение всего года успешно и плодотворно осуществляло свою деятельность ДОО 
«Радуга».   

Цели и  задачи объединения : 
1.Формирование позитивного социального опыта растущего человека третьего 

тысячелетия. 
2. Осуществление общественно-значимой деятельности. 
3. Реализация интересов детей, потребности в совместной деятельности и общении. 

                    -сплочение детей в дружный коллектив, в котором формируется активная    
гражданская  позиция, и развиваются творческие способности; 
-воспитание качеств, необходимых для успешной социализации: самопознание, 
коммуникабельность, умение планировать и  принимать решения, 
-подготовка лидеров; 
-раскрытие талантов и способностей; 
-создание условий для всестороннего развития через многообразие форм деятельности; 
-предоставление возможности выбора сферы деятельности.  



       Вся работа весь год отражалась на стенде, подводились итоги, которые объявлялись на 
школьных линейках, классные коллективы отмечены грамотами и призами. 
 
          Школьная служба примирения «Радость» обновила свой состав, включая    педагога-
психолога Виноградову О.С. и  6 учащихся   6-10 классов (ребята группы Риска и СОП) Члены 
команды  ШСП принимали участие в классных часах, проводили занятия с учащимися 1-6 
классов «Круги ценностей», а также участники службы активно включились в работу  по 
ознакомлению с восстановительными программами.  
       Школьная команда волонтеров также пополнила и обновила свои ряды. Для более 
удобного осуществления своей деятельности команда была разделена на 2 группы, которые 
возглавляют педагоги школы: Сюркаева И.В., Александрович Л.Г. 
       За прошедший год возросла активность учащихся, а также педагогов в подготовке и 
участии  в общешкольных, поселковых, районных, краевых и всероссийских конкурсах разной  
направленности, что дает положительные результаты.  
     Главной формой работы классных руководителей остается классных час. В течение года 
классными руководителями осуществлялось  гражданско-правовое воспитание через беседы, 
индивидуальные встречи, посещение на дому, различные конкурсы, инструктажи, 
практикумы.  
       Для успешного воспитания детей ведется большая работа классными руководителями с 
классными коллективами. Педагоги  не только следят за успеваемостью и дисциплиной своих 
ребят, но и творчески подходят к проведению внеклассных мероприятий, классных часов, 
формы которых разнообразны: это  беседы, презентации, деловые игры, викторины конкурсы, 
встречи с интересными людьми ,а также поездки, походы, экскурсии. 
                Методическое объединение классных руководителей способствует повышению 
профессионального уровня педагогов, координирует работу с коллективами.      Заседания МО 
проводятся в каникулярное время, темы совещаний: «Внеклассные формы работы с 
учащимися и их родителями», «Воспитательная деятельность классного руководителя в 
современном образовательном учреждении», «Воспитание толерантности  у учащихся» и др. 
      В школе продолжает свою работу Совет профилактики (СП), который помогает педагогам 
корректировать работу со слабоуспевающими  детьми и детьми, относящимися к СОП и 
группе риска, работу совета координирует социальный педагог Графенина Н.Б. На СП 
заслушиваются классные руководители о проделанной работе с  учащимся и составляется 
дальнейший план работы. 
     Продолжили свою работу кружки и секции: «Баскетбол», «Легкая атлетика», а также 
секция от Дома детского творчества «Волейбол». Кроме этого, учащиеся школы посещают 
другие кружки и спортивные секции, такие как: «Хлебосолька», вокальный, театральный, 
танцевальный, спортивное ориентировние, которые организованы при ДК «Металлург» и 
ДЮСШОР. Хочется отметить, что ребята показывают хорошие спортивные результаты. 
Педагоги тесно работают с тренерами и руководителями кружков и секций.  Количество 
занятых в кружках и секциях более 200 человек, среди  них  ребята, относящиеся к СОП и 
«группе риска» - 100%. 

    В период летних каникул организован отдых детей в летних оздоровительных 
лагерях и занятость детей на пришкольном участке. Организована через ЦЗН работа 
трудового отряда в количестве 50 человек, большая часть из которых дети «группы риска», 
руководитель Графенина Н.Б. Благодаря этому направлению, трудные подростки 
трудоустраиваются, имеют возможность заработать и не остаются безнадзорными. 
В лагере дневного пребывания с 1 июня  по 24 июня отдохнули 270 учащихся, в летнем лагере 
труда и отдыха  - 45 учащихся, 22 человека участвовали  в сплаве, организованном Домом 
творчества.  Также дети отдохнули за лето в загородных оздоровительных лагерях. 

       Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 
целом поставленные задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном году можно считать 
решенными.  

 
Цель на 2021-2022 г. – личностное развитие школьников. 



Задачи:   
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 
и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
 
 
 
Педагог-организатор                                  Романченко А.С. 


