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Анализ воспитательной работы 

за 2016 -2017 учебный год 

 
 

Воспитательная работа в 2016 – 2017 учебном году строилась на основе 

Устава школы, концепции воспитательной системы школы, годового плана 

работы школы, плана воспитательной работы, утвержденный директором школы.  

 Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от 

которых зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом является 

построение целостного образовательного процесса, необходимой составной 

частью которого является – воспитание. Усилия администрации  и 

педагогического коллектива школы были направлены на создание условий для 

развития нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению.    

Перед педагогами школы в 2016 -2017 учебном году стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы школы. 

 Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения 

и общения, любви к прекрасному. 

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей. 

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни. 

 Привлечение учащихся к военно-патриотической деятельности и к 

участию в мероприятиях патриотической направленности. 

 Развитие у учащихся сознательное отношение к труду и людям труда. 

 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.  

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

 «Вектор интеллекта» 

 «Истоки духовности» 

 «Моѐ здоровье – моѐ будущее»  

 «В кругу семьи» 

 «Моѐ право» 

 Взаимодействие с родителями   

 Работа детской организации «Дружба» 

В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя 

педагогический процесс, внеурочную жизнь детей и их деятельность и 
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общение за пределами образовательного учреждения, которая была 

призвана обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка, 

формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского 

становления.    

Подводя итоги воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных  задач были задействованы кадры: 

заместитель директора по воспитательной работе, 12 классных руководителя,  

старший вожатый школы, 6 руководителя детских дополнительных объединений.   

 

Кадровое обеспечение воспитательной системы МОУ СОШ с.Калда: 

Батраева Диляра Раильевна – зам.директора по ВР, Батраева Фяридя 

Абдулнягимовна – классный руководитель 1 класса, Казакова Наиля Равиловна – 

классный руководитель 2 класса, Шапирова Фяния Хайдаровна – классный 

руководитель 3 класса, Волкова Аниля Ряфековна – классный руководитель 4 

класса, Батраева Фаиля Абдуловна – классный руководитель 5 класса, Чагаева 

Альфия Наильевна – классный руководитель 6 класса, руководитель объединения 

«Эрудит», Казакова Гульнара Нязымовна – классный руководитель 7 а класса, 

Таирова Эльвира Шамильевна – классный руководитель 7 б класса, Батраева 

Лилия Раильевна – классный руководитель 8 класса, старшая вожатая, 

руководитель объединения «Олимпус», Шапирова Сания Мансуровна – классный 

руководитель 9 класса, Хуснетдинова Эльза Шамильевна – классный 

руководитель 10 класса, руководитель объединения «Золушка», Батраева Хамия 

Шигаибовна – классный руководитель 11 класса, руководитель объединения 

«Рампа». 

 

Анализ работы классных руководителей  

Смысл жизни классного руководителя – классный коллектив! Он определяет 

нашу позицию, творческий принцип. Перед каждым классным руководителем 

стоят практически одни и те же вопросы: как воспитывать сегодня? Какую цель 

преследовать? Какие методы воздействия сегодня могут стать полезными, а 

какие, наоборот пойдут во вред? Сейчас как никогда важно формирование 

жизнестойкой, жизнеспособной личности.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач, справедливые и 

разумные требования предъявляются и принимаются большинством учащихся, 

умеют распределять между собой работу, стремятся к общению в свободное 

время. 

Анализ выполнения планов воспитательной работы за год показал, что учащиеся 

1 классов получили необходимые знания по успешному сосуществованию в 

коллективе, учащиеся 5 классов успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-

11 классов пополнили знания по разным сферам развития за счет правильно 
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выбранной тематики классных часов и общешкольных мероприятий. Можно 

сказать, что практически все классные коллективы сформированы.  

Анализ работы классного руководителя за предыдущий год - это одна из главных 

составляющих работы классного руководителя. Хороший и обоснованный анализ 

помогает увидеть сильные и слабые стороны и определить пути дальнейшего 

совершенствования. Он помогает увидеть проблемы, которые есть в классе, 

которые необходимо еще решить Большинство классных руководителей 

написали анализ, но в основном основываясь на своих наблюдениях и 

педагогической интуиции, и лишь немногие - опираясь на аналитические 

исследования, результаты изучения уровня воспитанности и сформированности 

тех или иных качеств у ребят.  

Для получения целостного представления об уровне воспитанности учащихся, 

классными руководителями была проведена диагностика. Проведенная 

диагностика показала что, общий средний уровень воспитанности по школе 

среди всех учащихся школы - 4.4 (хороший уровень).  

Систематическая и планомерная работа по формированию классного коллектива 

отражалась в планах воспитательной работы классных руководителей. Классные 

руководители посещали семьи, оказывали содействие детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, оказывали поддержку опекунским детям и детям 

из малообеспеченных семей, работали с обучающимися, состоящими на учете.  

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что 

работа по созданию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные 

руководители  ведут работу по всем направлениям деятельности, индивидуально 

работают с детьми, требующими особого педагогического внимания.  

Основными формами и методами воспитательной работы являлись  тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии.  

Основные направления деятельности классного руководителя:  

- индивидуальная работа с учащимися;  

- работа с семьей;  

- работа с документацией класса;  

- организация внеурочной работы;  

- работа с педагогами - предметниками.  

       Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что 

работа по созданию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные 

руководители ведут  работу по всем направлениям деятельности, индивидуально 

работают с детьми, требующими особого педагогического внимания.   Классные 

руководители проводят тематические классные часы, согласно плану  работы 

школы. Следует отметить, что мало уделяется внимания проведению  классных 

мероприятий, встреч с интересными людьми. Проводили целенаправленную 

работу с родителями. Это тоже остается большой проблемой, необходимо 

отметить активность  родителей (особенно начальное звено), которые не только 

присутствуют на мероприятиях, но и принимают в них активное участие. Каждый 

классный руководитель нашей школы использует различные формы работы с 

учащимися. Классные руководители внедряют и инновационные формы работы, 
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такие как тренинги, ринги вопросов и ответов, мозговой штурм и мозговая атака.      

Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. 

Фиксирование его стремления к саморазвитию, самовоспитанию также является 

частью деятельности классного руководителя.   Проведенная диагностика уровня 

воспитанности учащихся нашей школы показала что, уровень воспитанности по 

школе – средний. Анализируя уровень диагностики, выделились проблемные 

стороны – низкий уровень по параметрам: бережливое отношение к 

общественным ценностям, дисциплинированность, внешний вид. При 

планировании на следующий год следует это учесть.  На будущий год 

необходимо спланировать цикл классных часов по данным проблемам. 

       По-прежнему остается проблема организации ученического самоуправления. 

Еще есть классы, в которых органы самоуправления просто выбраны формально. 

Многие классные руководители считают, что дети все должны делать и 

придумывать сами. Но, во-первых, дети бывают разные, во-вторых, их надо 

научить организовывать дела, а в-третьих,  не все классные руководители имеют 

ту активность и инициативность, которую ждут от детей. 

      В школе предоставлены  возможности каждому ученику, целенаправленно 

влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, фестивали, 

конкурсы, увлекательные викторины и диспуты – все многообразие форм 

внеурочной деятельности в нашей школе трудно перечислить. Из года в год 

проводятся традиционные праздники, которые каждый раз наполняются новым 

содержанием и новыми идеями. Но по-прежнему, остается проблема занятости  

учащихся. Наша задача – вовлечь каждого ребенка во внеурочную внеклассную 

деятельность в сфере дополнительного образования, вводить инновационные 

технологии воспитательной работы. 

    Любая работа начинается с планирования. Нет исключения и для классных 

руководителей МОУ СОШ с.Калда, так как план воспитательной работы 

считается основным его документом. Так в начале учебного года был проведѐн 

заседание  классных руководителей, на котором  они ознакомились с функциями 

классного руководителя, правами и обязанностями, с нормативно-правовой базой 

классного руководителя, с планом работы школы. 

    Большое внимание было уделено алгоритму написания планов и программ 

воспитательной работы: постановке целей, определение основных направлений 

воспитательной деятельности класса, прогнозированию и мониторингу. 

            В начале года у всех классных руководителей был проверен план 

воспитательной работы с классом, отмечается качественное написание анализа 

воспитательной работы с классом за прошлый год, в планах ВР прописаны цели 

мероприятий, направления ВР. Прописана работа классного руководителя с 

классом на каникулах. 

   Но имелись и недостатки, которые корректировались в течение года: не у всех 

классных руководителей в полном объѐме отражены ожидаемые результаты 

работы с классом. 

 По итогам посещений  внеклассных мероприятий, часов общения, участие детей 

в конкурсах различного уровня, участие родителей во внеурочной жизни класса 

отмечалась хорошая работа классных руководителей Волковой А.Р. (4 кл.);  
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Казакова Г.Н. (7 А кл.); Шапирова С.М.  (9 кл.); Батраева Ф.А.  (5  кл.); Чагаева 

А.Н. (6 кл.) 

 

 

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских 

собраний , через проверку и анализ документации. При проверке планов 

воспитательной работы были выявлены следующие типичные недочеты: 

несвоевременная сдача планов; не всегда формы работы соответствуют возрасту 

обучающихся.  

В связи с этим, в 2017-2018 учебном году обратить внимание на недочеты.  

                                      

                Работа методического объединения классных руководителей 

        Невозможно добиться повышения качества воспитательной работы без 

повышения уровня профессионального мастерства классного руководителя. 

Способствует этому ШМО классных руководителей, которое в этом году  

работало над проблемой становления воспитательной системы в школе.  

В течение учебного года работа школьного методического объединения классных 

руководителей осуществлялась в соответствии с "Положением о школьном 

методическим объединении классных руководителей" и планом работы на 2016-

2017 гг. 

Методическая работа в области воспитания осуществлялась через работу МО 

классных руководителей 1-4, 5-8,9-11 классов. В начале учебного года были 

утверждены планы МО на новый учебный год.  

 На методическом объединении классных руководителей рассматривается 

решение важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения 

современных методик, форм, видов, средств, новых педагогических технологий в 

воспитании детей. Методическое объединение классных руководителей 

способствует сплочению коллектива, сохранению и развитию традиций школы, 

стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их деятельность в 

научно-исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает 

недостатки, затруднения и перегрузки в работе.  

                  Главная цель методического объединения – совершенствование 

воспитательного процесса, его постоянное саморазвитие.      Методическое 

объединение классных руководителей состоит из 12  классных руководителей, 

заместителя директора по воспитательной работе. 

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, 

состоящих из 2-х частей – теоретической и практической. 

      Основными задачами МО являлись: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

школе. 

2. Помощь классным руководителям в овладении новыми технологиями 

воспитательного процесса. 

3. Повышение творческого роста педагогов с учетом их индивидуальных 

запросов. 
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4. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной 

работы с учащимися. 

   

 На заседаниях МО обсуждались вопросы организации работы над 

формированием у учащихся гражданской ответственности, правового 

самопознания, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, как 

активизировать работу по организации ученического самоуправления. Заседания 

МО классных руководителей  проводились по плану и носили тематический 

характер, имели разнообразные методы проведения (практикумы, анкетирование, 

диспут). Классные руководители высказали единое мнение о пользе и 

регулярности проведения такой методической учѐбы.  

За период 2016-2017 учебного года  было проведено по 4 заседания по 

следующим темам: 

 

- «Патриотическое воспитание учащихся» 

- «Пропаганда ЗОЖ» 

-«Нравственное воспитание учащихся» 

- «Работа с ученическим самоуправлением класса» 

- «Работа классных руководителей по профилактике детского дорожного 

травматизма» и т.д. 

 

 

  Вывод: обобщая  результат работы  МО классных руководителей за 2016-2017 

учебный год нужно отметить, что тема, над которой работали педагоги, будет 

продолжена. Это необходимо для реализации задач в полном объѐме, т.к. переход 

на стандарты 2 поколения (ФГОС) внедряется в систему образования поэтапно.  

  Исходя из вышеизложенного, был утверждѐн план работы МО классных 

руководителей на 2017-2018 учебный год. 

 

 

                                   Внеурочная деятельность. 
           

Внеурочная работа - это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем с целью 

создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления. 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального 

общения одного класса, имеет выраженную воспитательную и социально - 

педагогическую направленность. В процессе многоплановой внеурочной работы 

можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников , 

способствовать решению задач нравственного воспитания. Главное во 

внеучебной работе - характер взаимодействия классного руководителя  и 

учащихся.  

Цель внеурочной деятельности является: создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 
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Кроме того, внеурочная    деятельность в школе позволяет решить ещѐ целый ряд 

очень важных задач:  

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

-решить проблемы занятости подростков, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

-обеспечить занятость детей и подростков по  интересам во внеурочное время; 

-сохранить и развить сеть кружков дополнительного образования детей;   

 социализировать подростков в сфере дополнительного образования 

 

 Система внеурочной деятельности   в МОУ СОШ с.Калда, в рамках реализации 

ФГОС включает в себя разнообразные направления, которые предоставляют 

большие возможности для сохранения и развития педагогических традиций и, 

одновременно позволяет внедрять самые современные методы  обучения, 

развития и воспитания, основанные на гуманистических ценностях педагогики 

сотрудничества. 

            

           Формы занятий внеурочной деятельности самые разные: проекты, акции 

конференции, дебаты, коллективное творческое дело, творческие мастерские, 

лекции, беседы,  игра, концерты, конкурсы,  фестивали. 

Отчѐтные и  итоговые занятия проводятся в форме  открытого занятия с 

подведением итогов за год (полугодие).  

           Для достижения целей специально для обучающихся реализуется 

программа спроектированных внеурочных мероприятий, объединенных по 

следующим направлениям деятельности: физкультурно- оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное 

продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности 

обучающихся.  

Работа ведется по разработанным педагогами школы образовательным 

программам, которые обеспечивают включение ребенка в систему коллективных 

творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы.  

          Все  проводимые  мероприятия расширяют кругозор учащихся, повышают 

интерес к учебе, прививают навыки культурного поведения и общения, 

способствуют здоровому развитию личности каждого ребенка.  

 Занятия   проводятся по программам дополнительного образования.  В рамках 

действующего законодательства педагог имеет право сам выбирать ту или иную 

технологию (программу) ведения занятий. Помимо творческой переработки 

типовой программы, он может работать, используя авторскую программу другого 

педагога. Все занятия по реализации программ дополнительно образования как 

художественно-эстетической направленности, так и физкультурно-спортивной 

проходят в форме кружков, творческих объединений и спортивных секций. Все 

занятия проходят по  расписанию, составленному в полном соответствии с 
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нормами. Разработаны инструкции по ТБ в кружках и секциях. Дети имеют 

допуск врача на занятия в спортивных  секциях. 

Существуют на сегодняшний день и проблемы: 

1. Отсутствие кабинетов для занятий. 

       Анализ работы системы дополнительного образования 

Предмет особого внимания в школе - это выстроенная система 

дополнительного образования учащихся.  

   С целью создания благоприятной среды для реализации творческого 

потенциала, усиления мотивации учебных целей, развития стремления к 

постоянному самообразованию и саморазвитию, повышения интеллектуально- 

познавательных интересов и в соответствии  с интересами учащихся, запросами 

родителей , возможностями педагогического коллектива в 2016 -2017 году работа 

по дополнительному образованию была направлена на выполнение задач по 

обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом 

их индивидуальных особенностей.  

В 2016 -2017 учебном году по дополнительному образованию ставилась 

следующая цель:  

- создание среды для формирования разносторонне развитой личности , 

способной реализовать свой потенциал в социально- экономических условиях, 

как в собственных интересах, так и в интересах общества.  

Для решения этой цели были поставлены задачи:  

-  изучение интересов и потребностей детей;  

-   развитие творческих способностей и творческой активности;  

- развитие познавательных интересов; 

- формирование у учащихся положительной мотивации на здоровый образ 

жизни.  

В реализации этих задач школа заинтересована , чтобы как можно больше 

детей завлечь во внеурочную деятельность и поэтому работа дополнительного 

образования детей опирается на следующие принципы:  

- свободный выбор ребенком видов деятельности;  

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием 

средний.  

В 2016 -2017 учебном году на базе школы функционировали 6 кружков: 

"Эрудит" (руководитель Чагаева А.Н.), "Олимпус" (руководитель Батраева Л.Р.), 

"Рампа" (руководитель Батраева Х.Ш.), "Золушка" (руководитель Хуснетдинова 

Э.Ш.), "Эврика" (руководитель Батраева Г.А.), "Творческая мастерская" 

(руководитель Сарчина Г.И.)  

В течение учебного года кружковцы активно принимали участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях на различном уровне.  

Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью. 

Главной отличительной чертой являются настрой на работу, на конкретный 

результат , на получение новых знаний, а не просто на общение.             
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 Социально-педагогическая работа. 

Основные направления работы  в школе определены проблемами, возникающими 

в процессе обучения и воспитания детей.  

        Контингент обучающихся в нашей школе составляет 189  человек.  В начале 

учебного года была собрана информация о детях и их семьях.  Изучение детского 

коллектива дало следующие результаты: 

 

В нашей школе 39 детей из многодетных семей. 

Опекаемые -7 человек . 

Малообеспеченные – 47 учащихся; 

1. Семья, в которой воспитывается ребенок-инвалид: 4 учащихся; 

2. Неблагополучные – 3 семьи 

3. Неполные семьи – 37 человек. 

 В течение 2016-2017 учебного года  осуществлялось изучение социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних. С родителями 

проводились индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию 

помощи таким семьям.  

          В течение года проводился  ежедневный контроль посещаемости учеников, 

выяснялись  причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась  тесная 

связь с родителями и классными руководителями. В случае длительного 

отсутствия ученика инспектор по охране прав детства и классный руководитель 

выходили  по месту жительства обучающихся. С родителями проводилась 

большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами 

и инспекторами по делам несовершеннолетних, передача данных по 

посещаемости в  Управление образования Барышского района. Так в течение 

2016-2017 учебного года  инспектор по охране прав детства совместно с 

классными руководителями посетили  семьи, где дети часто пропускали школу 

по разным причинам. Несчастных случаев, попыток суицида в школе не 

выявлено. Имеют место быть незначительные конфликтные ситуации между 

учащимися 5-8 классов, но это сразу пресекается ( классные руководители 

проводят профилактические беседы с детьми, родителями) 

 

Анализ работы с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два 

важнейших воспитательно- образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня 

очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс 
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развития личности ребенка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве 

родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном 

сотрудничестве с семьей. Осуществляя воспитательную деятельность, 

педагогический коллектив школы активно взаимодействует с родителями 

учащихся.  

Школа рассматривает семью как одного из важнейших социальных заказчиков 

образования. Поэтому активно изучается позиция родителей, которая 

учитывается при организации классов, дополнительного образования , выборе 

направления воспитательной деятельности. Регулярно проводятся социально-

педагогические опросы и анкетирование родителей, в работе используется 

информация с родительских собраний, результаты бесед классных руководителей 

с законными представителями учащихся.  

Цель работы школы с родителями: организация сотрудничества родителей и 

школы в деле воспитания. 

Основные задачи:  

- включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с 

детьми;  

- организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе;  

- оказание помощи родителям в семейном воспитании. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские 

собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста  и методах подхода 

к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. 

педагогическое просвещение родителей. Кроме того учащиеся школы имеют 

возможность бесплатно отдохнуть в летних оздоровительных лагерях. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, 

что в школе успешно действуют классные и общешкольные родительские 

комитеты. В этом году проведено 9 общешкольных родительских собраний.  

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 

жизнью, объединены едиными воспитательными целями, Семья была, есть и 

остается обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого 

человека в любом возрасте . Вовлечение родителей в совместную деятельность с 

детьми на уровне класса дает хорошую возможность для роста учащихся в 

личностном плане. Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем 

и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении 

школы.   

  С участием родителей проведены линейка Дня знаний, Последний звонок, 

День Матери,  Новогодний праздник, Осенний бал, спортивные мероприятия и 

др.  
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В течение 2016-2017 учебного года в школе работала родительская 

приѐмная, целью которой было: 

-проверка школьной столовой; 

-выявление нарушителей дисциплины в школе; 

-внешний вид учащихся, наличие школьной формы; 

 

 

Профилактика правонарушений с учащимися, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

  Инспектор по охране прав детства в течение года проводила изучение 

контингента подростков и их семей, начиная с младших классов, выделяла 

учащихся и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Поддерживалась  тесная связь с родителями, классными руководителями, 

учителями-предметниками, медицинским работником школы,  администрацией 

школы и комиссией по делам несовершеннолетних.     

Школа  тесно сотрудничала с родителями, административными органами и 

органами социально-педагогической поддержки. 

   Проводилась  работа по повышению правовой грамотности учащихся и их 

родителей с целью профилактики  «девиантного» поведения. 

    Особое внимание уделялось детям сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. На данный момент в школе 7  опекаемых  ребенка. На каждого  

собран пакет документов, включающий: подробную характеристику на ребенка, 

ксерокопии всех  документов.  С детьми регулярно проводятся индивидуальные 

беседы и консультации.  Проводится 2 раза в год обследование жилищно-

бытовых условий жизни опекунских семей.     

Пед.коллектив школы проводил работу среди учащихся, используя различные 

формы и методы профилактической работы. В школе была разработана 

программа «Ориентир». Большинство мероприятий, намеченных в программе 

были выполнены. У каждого классного руководителя в плане воспитательной 

работы есть раздел «Работа с учащимися «группы риска».                          

 Ведется работа с детьми стоящими на внутришкольном контроле. На  начало 

года  на ВШУ состоит 1 человек (Голяков Айрат 9 класс). Этот ученик получал 

замечания на уроках, не всегда выполнял домашние задания.   На всех детей 

стоящих на внутришкольном контроле ведутся карточки  индивидуального 

сопровождения.   

В течение последних лет ни один ученик нашей школы не был поставлен на 

профилактический учет в Комиссию по делам несовершеннолетних.  
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 Гражданско – патриотическое и правовое  воспитание 

 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-правовому воспитанию, которое способствует становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения 

    Работа по этому направлению в 2016-2017 учебном году проводилась согласно 

утвержденной программе по патриотическому воспитанию.  

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Патриот»  составлена с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Она охватывает все 

ступени школьного сообщества (младшее звено, среднее и старшее). Программа « 

Патриотов» предусматривает формирование и развитие социально-значимых 

ценностей, гражданства и патриотизма в процессе вовлечения детей в поисковую, 

организационную, пропагандистскую виды деятельности.  

Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического 

воспитания. 

Задачи:  

Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  

Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  

Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы.  

Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  

 Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-

педагогическое пространство , а также тесное сотрудничество с социальными 

партнѐрами. Это: Дом детского творчества, сельская библиотека, ДК. 

При планировании работы учитываются традиционные общешкольные, 

районные, областные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и 

государственными датами; положения о районных, областных, всероссийских 

конкурсах. 

 

Формы организации деятельности обучающихся  

Уроки мужества, социально-значимые акции, операции, военно-спортивные 

праздники, игры, беседы, встречи, экскурсии, научно-практические конференции, 

круглый стол, конкурсы, фестивали, викторины, ролевые игры, литературно-

музыкальные и поэтические композиции, трудовые десанты. 

 

            Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика. 

 На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют 

научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной 

работе, во внеурочных занятиях.   В течение года была проделана 

целенаправленная  работа по этому направлению: воспитывалось уважение к 

символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой 

Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 
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9 мая учащиеся приняли участие в митинге, посвященному Дню Победы. Все 

учителя и учащиеся школы принимали активное участие в акции «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк». Учащиеся 7 класса стояли в почетном карауле у 

обелиска.  

Месячник патриотического воспитания (февраль):  

 Классные часы на военно – патриотическую тематику  

 Акция «Письмо солдату» 

 Беседы  на классных часах о патриотизме и любви к Родине 

 - Книжная выставка в библиотеке: 

-«Помним о павших, гордимся живыми!» 

 Просмотры видеофильмов и презентаций «Защитники 

Отечества» 

 

Вывод:  В следующем учебном году продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

Провести цикл мероприятий по воспитанию патриотизма и гражданственности.  

 

                              Спортивно-оздоровительная деятельность «Моѐ 

здоровье – моѐ будущее» 

 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание 

учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной 

безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, 

Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

 В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с 

табакокурением. Особенно большое распространение оно получило в среде 

молодѐжи. Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества 

в целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности. В течение года  

проводились дни здоровья и профилактики, викторины «Знаешь ли ты, что…», 

выставки книг, плакатов по профилактике табакокурения и пропаганде здорового 

образа жизни,  родительское собрание «Спайс- курительная смесь или 

наркотик?» с участием представителей полиции.   

         

    В течение года постоянно проводились беседы с родителями и 

учащимися, индивидуальные и групповые консультации, практические  

тренинги. Особое внимание уделялось детям, состоящим на учете в  ВШК и с 

детьми группы «риска».  

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма и предупреждения дорожно- транспортных 

происшествий школа  ежегодно, в начале и конце учебного года,  участвует в  

профилактической  акции  "Внимание - дети!", которая    проводится  в целях 

восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 
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дорогах,  адаптации обучающих к транспортной среде,  в местах постоянного 

проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при 

организации перевозок.  

Согласно районному плану работы по проведению «Месячника дорожной 

безопасности детей»  были проведены классные часы профилактики ДТП, целями 

которых  является – предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

 Беседы с учащимися «Автомобиль. Дорога. Пешеход», « Мои друзья 

– дорожные знаки» 

 Просмотр мультимедийной презентации «Азбука дорожного 

движения» 

 . Викторина «Я и дорога» 

 Устный журнал  с учащимися 6-7 классов « Знаки дорожные – друзья 

надежные». 

 Викторина «Знатоки ПДД» 

   Мониторинг состояния здоровья наших школьников, который проводится на 

протяжении нескольких  лет, введение  третьего часа физической культуры, 

говорит о том,  что состояние здоровья  наших школьников находится в 

удовлетворительном и хорошем состоянии  (за исключением учащихся, которые 

имеют врожденные заболевания и травмы). 

Любая деятельность должна иметь конечные результаты и наши результаты 

следующие: 

 Учащиеся нашей школы являются участниками школьной олимпиады по 

физкультуре Учащиеся школы – активные участники  конкурсов и 

соревнований. 

    В школе были проведены следующие общешкольные спортивные 

мероприятия: 

 1.День здоровья - каждую четверть. 

 2.Первенство школы по пионерболу. 

 3.Первенство школы по волейболу. 

 4.Малые Олимпийские игры. 

 5 Школьный л/а кросс. 

Школа принимала участие в районных соревнованиях, проводимых в 2016-

2017 учебном году. 

 

Проводилась агитационно-пропагандистская работа: 

- Оформлены стенды ( «Уголок физической культуры»).  

- Проводились классные часы  на тему: «Здоровый образ жизни и его слагаемые», 

«О вреде сквернословия», «Мы - скульпторы своего тела» и др. 

 

Спортивный инвентарь и оборудование находятся в исправном состоянии. 

Но  необходимо приобретение недостающего количества для проведения уроков 

физической культуры и внеклассных занятий спортом. Школьники принимают 
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участие в поддержании чистоты в зале и следят за поддержанием чистоты и 

порядка на спортивных объектах и около спортзала. 

На базе МОУ СОШ  создан спортивный клуб «Олимп» 

Вывод: Классным руководителям при работе с учащимися и родителями 

больше  внимания уделять  проблеме физической подготовленности детей, их 

недостаточной двигательной активности, проводить беседы с родителями 

учащихся.  

 

 

                    Духовно-нравственное воспитание. «Истоки духовности» 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является 

развитие нравственных и этических норм жизни, формирование правил 

поведения, изучение правовой культуры, формирование в школьном коллективе 

детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, усвоение 

 понятий «настойчивость», «долг», «уважение», «управление собой», 

«порядочность»;  выявление творческих способностей, наклонностей учеников, 

вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к 

национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, 

предметных декадах:  

-Линейка, посвящѐнная дню знаний; 

-Выставка «Осенние дары»; 

-  «День учителя» Концерт; 

        -  «Осенний бал»; 

-  «День Матери»;  

- «Новый год»; 

 

 

Растѐт количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам. 

Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие 

учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов. (приложение 1) 

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для 

развития творческих способностей учащихся, для этого распределить 

ответственность за проведение праздников по классам. 
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Организация работы органов школьного ученического 

самоуправления 

      

 Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей.    

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые 

формируются в процессе самоуправления, во многом определяют 

жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников.  В нашей 

школе ученическое самоуправление осуществляется через Актив школы.  

Одной из важнейших задач работы школы является организация детского 

самоуправления. По сравнению с предыдущим годом работа ученического 

самоуправления улучшилась, о чем говорит активное участие учащихся в 

различных конкурсах и мероприятиях. Президентом школьной республики 

«Дружба» была выбрана ученица 9 класса Таирова Диана. Президентский совет 

работал по плану. Всего членов Совета 12, учащиеся 9 -11 классов. Он имел 

структуру: во главе президент, а далее 5 министров: образования, культуры, 

спорта и здоровья, правопорядка и труда, шефский. Каждое министерство 

работало по плану.  

Самыми активными учащимися были Таирова Диана (9),  Ходова Лейсан 

(10), Сарчина Лиана (9), Подмарев Ильдар (9), Куряткин Айдар(9).  

    В 2016-2017  году воспитательная работа в детском объединении была 

направлена на решение следующей цели и задач: воспитание у учащихся чувства 

патриотизма и любви к Родине на примере старших поколений. Становление 

гармонично развитого гражданина России в эстетических, нравственных,  

культурных и физических отношениях, освоение духовных традиций своего 

народа, усиление роли семьи в воспитании детей, активизация работы классных 

коллективов и родителей через участие в общественных мероприятиях. 

                    Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех 

учащихся в управление школьными делами, создание работоспособности органов 

коллектива, формирование у школьников отношения творческой 

взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического 

коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, 

самовоспитанию. 

   На заседаниях обсуждается план подготовки и проведения мероприятий, анализ 

ключевых дел, подводятся  итоги общественной активности классов.  

  В целом цель и задачи, поставленные в 2016-2017 учебном году  выполнены.          

- развитие и сплочение  ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

рабочее время и место, вести учет результатов труда; 
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- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом 

личностных потребностей школьников, определяющих их цели и 

профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

     В  будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и 

поддержке детского самоуправления, более активного привлечения детей к 

общественной жизни класса и школы.  

 

 

                         Взаимодействие с социальными партнерами. 

   Для более эффективного  процесса воспитания обучающихся в школе в 

начале учебного года составлены и подписаны договора с социальными 

партнѐрами:  ДДТ, ДК, ЦРБ, сельская библиотека, полиция. Благодаря 

совместной работе с нашими социальными партнѐрами у классных 

руководителей есть возможность провести совместные мероприятия с 

библиотеками,  сходить на экскурсию, провести хорошее мероприятие в СДК. 

  Так в 2016-2017 учебном году в рамках празднования  годовщины Победы 

были проведены совместные мероприятия с СДК , библиотеками (классные 

часы). В рамках проведения месячника «Осторожно-пешеход!» были 

проведены беседы инспекторов ГИБДД с учениками школы.  

В 2017-2018 учебном году мы продолжаем сотрудничать с нашими 

постоянными партнѐрами, заключив договора о сотрудничестве. 

 

ВЫВОД: 

    Проанализировав всю воспитательную работу за 2016-2017 учебный год 

следует отметить, что в школе проведена огромная работа. Классные 

руководители, несмотря на свою занятость,  справились с поставленными  

целями и задачами. В течение года в школе проходили школьные линейки, на 

которых грамотами награждались лучшие классные руководители и классы.  

Конечно, не обошлось и без «минусов» в воспитательной работе школы: 

-Есть в школе классные коллективы, где уровень активности учеников и 

классного руководителя слабый; 

-Не во всех классах сформирован  актив класса (бывает, что в классе 

выявляются сразу несколько лидеров и между ними начинается борьба за 

лидерство) 

- Отмечается слабая работа классных руководителей с детьми из «группы 

риска» ; вовлечение ребят во внеурочную жизнь школы и класса(5-8 классы);.     

        

 

Задачи на новый учебный год: 

- Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, 

смотрах разного уровня. 

- Усилить  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса; 

- Создать  условия для самореализации личности каждого учащегося; 
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-Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; формированию у детей нравственной и правовой культуры; 

 

Анализ деятельности летнего пришкольного лагеря 

В 2016-2017 учебном году в школе работал летний пришкольный 

оздоровительный лагерь «Дружба». Программу разработала начальник лагеря 

Волкова А.Р. 

Цель программы: воспитание любви к Родине, к родному краю, создание 

оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление и творческое развитие в условиях лагеря с дневным пребыванием 

детей.  

В процессе решались следующие задачи:  

1. Сохранение и укрепление здоровья ребенка , привитие навыков ЗОЖ; 

2. Расширение кругозора ребенка через игровой сюжет с учетом 

возрастных особенностей и интеллектуального уровня.  

3. Развитие лидерских и организаторских способностей через 

коллективно – творческие дела смены; 

4. Сплочение детского коллектива; 

Практически каждый день ребята участвовали в конкурсах. Это были конкурсы 

рисунков, конкурсы поделок. Большое внимание администрацией и 

воспитателями уделялось подвижным играм на свежем воздухе. Одним из 

любимых занятий детей был просмотр мультфильмов. Были проведены игровые 

познавательные, развлекательные и интеллектуальные программы. На 

протяжении всей смены большое внимание уделялось укреплению здоровья.  

Большое внимание уделялось соблюдению санитарных норм и правил. Поварами 

и администрацией школы постоянно осуществлялся контроль за приготовлением 

пищи и соблюдением питьевого режима, а воспитатели лагеря строго следили за 

соблюдением  детьми личной гигиены до и после приема пищи, во время игр и 

пребывания на воздухе.  

   В рамках оздоровительной работы в лагере проводились спортивные 

мероприятия , такие как первенства лагеря, по игровым видам спорта, 

спортивные эстафеты, в которых были задействованы все дети. Не осталась и без 

внимания и охрана здоровья. 

Воспитателями были проведены беседы по правилам пожарной безопасности, 

основам безопасности жизнедеятельности.  

Особенным для детей стал День Памяти и скорби, проведенный 21 июня. Этот 

день показал, что дети умеют быть серьезными и благодарными. Они читали 

стихи, пели песни, рисовали рисунка на военную тему, возложили цветы к 

памятнику погибшим во время Великой Отечественной войны воинам, почтили 

их память минутой молчания.  

    Еженедельные операции «Чистота и мы» позволяли содержать в полном 

порядке территорию школы.  

В последний день работы лагеря состоялось заключительное мероприятие. Была 

составлена праздничная программа, в ходе которой дети участвовали в играх, 

читали стихи, пели частушки и песни, отгадывали загадки.  
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  Организованный отдых и оздоровление детей на базе нашей школы создал 

условия для физического развития и укрепления здоровья, способствовала 

воспитанию  у ребят дисциплины, трудолюбия, дружбы и коллективизма, 

ответственности, коммуникабельности, толерантности. Каждый из ребят за время 

смены нашел себе дело по душе, проявил свои лучшие качества, приобрел новых 

друзей.  

                   Общие выводы и задачи на следующий год 

 

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление 

человека как самоценности, на воспитание человека как личности, способной не 

только осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных 

ценностей , но и быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом 

собственной судьбы.  

Выводы по организации воспитательной работы в 2016-2017 учебном году: 

исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу 

по решению поставленных задач и целей в 2016 -2017 учебном году можно 

считать удовлетворительной. 

На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год:  

- продолжать развивать единую систему классного и школьного ученического 

самоуправления; 

- продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся;  

- развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, 

направленную на формирование нравственной культуры, патриотизма, 

трудолюбия, профилактику асоциального поведения; 

-продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью; 

- продолжать развитие школьных традиций. 

 

 

 

 

 Приложение 1.  

 

№ Название мероприятий ФИО учащихся Результат 

1. Кросс нации -2015 Суслина Лилия 2 место 

 

2. Легкоатлетический кросс Шапирова Гузель 1 место 

3. Областной конкурс «Белые 

журавлята России» 

Миргазиева Адиля (рис.) 

Шапиров Замир (сочин) 

3 место 

3 место 

3. Районный этнографический 

фестиваль «Волжская радуга» 

Ходова Лейсан 

Голякова Галия 

Волгина Алсу  

Таирова Лилия 

Кавеева Лилия 

Шишкина Регина 

Диплом  

1 степени 

2 степени 

2 степени 

3 степени 



20 
 

Сарчина Лиана 

Суслина Алия 

4. Районная краеведческая 

конференция «Ульяновская 

область – край родной» 

Сарчина Лиана 

Таирова Дина 

Чумаева Лилия 

3 место 

Сертификат 

Сертификат 

5. Всероссийский конкурс 

«Серебрянная осень»  

Волков Алишер  

Чагаева Сабина  

3 степени 

1 степени 

6. Районный творческий 

конкурс «Спасибо маме 

говорю» 

Ахмеров Расим (рис.) 

Подмарев Ильдар (эссе) 

Батраев Рамазан (фото) 

Волков Алишер (фото) 

Султанов Рамир (фото)  

Волков Алишер (рис.) 

Шапирова Гузель (рис.) 

Шапирова Лилия (рис.) 

Миргазиева Адиля (рис.) 

Султанов Ришат (рис.) 

2 место 

2 место 

3 место 

2 место 

2 место 

1 место 

3 место 

2 место 

3 место 

1 место 

7. Конкурс новогодних игрушек 

-гигантов 

Султанов Рамир  

Салихов Ранис 

Голяков Ильнар 

Сертификат 

1 место 

2 место 

8. Региональный конкурс эссе 

по истории Симбирского 

предпринимательства 

Медведева Алсу  Участник  

9. Областной конкурс рисунков 

«Как прекрасен этот мир! 

Посмотри!» 

Шапиров Замир Грамота  

10. Районный конкурс 

«Пасхальное яйцо» 

Волков Алишер  

Суслина Лиана 

Шапирова Алсу 

Кабиров Марат  

2 место 

3 место 

2 место 

3 место 

11. Межрегиональный конкурс 

художественного творчества, 

посвященный 110 – летию со 

дня рождения Мусы Джалиля 

«Мужество останется в 

веках» 

Волков Алишер 

Чагаева Сабина  

Ахмерова Ассель 

Чагаева Динара 

Батраев Ильдар 

Аширов Эльназ  

Султанов Рамир 

Акчурин Адэм 

Искандярева Диана 

Фирсова Валерия 

Камаева Адиля 

Сарчина Лиана 

Подмарев ильдар 

Ходова Лейсан 

Батраев Рамазан 

 2 степени 

 

1 степени  

2 степени 

 

 

3 степени 

 

1 степени 
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Тураева Эльвира 

Суслина Алсу  

5 класс (песня) 

12. Конкурс военно-

патриотической песни «С 

любовью к России» 

Таирова Лилия 

 

2 место 

 

13.  Областной конкурс «Живая 

классика» 

Подмарева Алина 

Сарчина Лиана 

Участие  

14. Конкурс рисунков 

(областной) «Зеленая планета 

глазами детей» 

Миргазиева Адиля 

Шапирова Лилия 

Призер 

15. Областной экологический 

конкурс «Птичий городок» 

Алалаева Лилия 

Батраев Ильдар 

сертификат 

16. Областной конкурс «Малая 

академия» 

Искандярева Диана 

Акчурин Адэм 

Султанов Рамир 

Сертификат 

17. Районный театрализованный 

фестиваль «Маска» 

Тугушев Наиль 

Батраев Айдар 

Ходова Лейсан 

Беркутов Ришат 

Таиров Динислам 

Голякова Галия 

Чумаева Лилия 

Батраев Рамиль 

1 место  

18. Всероссийская акция 

«Сделаем Вместе»  

Миргазиева Адиля 

Шапирова Лилия 

Хуснетдинова Лейсан 

Шапирова Гузель 

Участник 

Участник  

Призер 

участник 

19. Районный этнографический 

фестиваль «Национальное 

наследие» 

Таирова Диана  

Сарчина Лиана 

Ходова Лейсан 

Куряткин Айдар 

Подмарев Ильдар 

Бодамшин Эльнар 

Диплом  

3 степени 

3 степени 

20. Областной фестиваль 

народов Поволжья 

Чумаева Алия 

Суслина Алия 

Медведев Ильнур 

Таиров Динислам 

Сертификат 

 

21. Районный конкурс –смотр 

одаренных детей «Наше 

будущее» 

Таирова Лилия 

Таирова Эльвина 

Грамота 

 


