
Анализ воспитательной работы МБОУ Новокаменская СОШ  
за 2018 – 2019 учебный год 

Воспитательный процесс в МБУ Новокаменская СОШ строится в 
соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством 
РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36), Федеральным Законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Конвенцией о правах ребенка,  Конституцией Российской Федерации.   

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» от 4 
февраля 2010 года, федеральным государственным образовательным 
стандартом второго поколения, Концепцией духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России определена основная цель 
отечественного образования и приоритетная задача общества и государства - 
это воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. 

Воспитательная компонента в деятельности  МБУ Новокаменская 
СОШ направлена на формирование «воспитательной системы», 
«воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», 
«воспитательной деятельности», и т.д. Программа содержит мероприятия, 
отражающие основные направления воспитательной деятельности школы, 
основывающейся как на традиционных, так  и на инновационных подходах, 
педагогических системах и технологиях. 

Программой МБУ Новокаменская СОШ определены следующие 
основные направления воспитательного процесса: 

1.   здоровьесберегающее; 
2.   нравственное и духовное;  
3.   гражданско-патриотическое;  
4.   воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  
5.   социокультурное и медиакультурное воспитание;  
6.   интеллектуальное; 
7.   культуротворческое и эстетическое воспитание; 
8.   правовое воспитание и культура безопасности; 
9.   воспитание семейных ценностей; 
10. экологическое воспитание; 
11. формирование коммуникативной культуры;  
Сегодня обществом уже признается, что воспитательная компонента 

деятельности школы должна являться неотъемлемой составляющей общего 
социокультурного пространства Российской Федерации. Под воспитанием в 
общеобразовательной организации понимается создание условий для 
развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и 
подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу 
взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного 
решения общих задач.  



В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы 
школы всеми классными руководителями были разработаны воспитательные 
программы классных коллективов с учётом Плана воспитательной работы 
школы на 2018-2019 учебный год. В плане отражены тенденции развития 
классного коллектива с учетом его особенностей, охарактеризованы главные 
проблемы и задачи работы классного руководителя и ученического, 
педагогического коллективов, родителей; представлены меры по изменению 
содержания и организации воспитательного процесса, управления им с 
ориентацией на достижение нового качества воспитания. План 
воспитательной работы с классным коллективом в условиях школы  
направлен на гумманизацию  воспитательного процесса в школе, через 
воспитание уважительного отношения к семье,  школе, ее истории, 
традициям и людям, чьи судьбы с ней связаны. 

Работа с классными коллективами была начата с изучения 
особенностей класса, социальной среды, в которой проживают обучающиеся 
класса, взаимоотношений в классе, состояния воспитания в семье, 
особенностей индивидуального развития каждого ученика.  Классные 
руководители при работе с классным коллективом используют: 

индивидуальные методы работы (наблюдения, беседы, анкетирование); 
коллективные часы общения, совместные походы, поездки, экскурсии,  

родительские собрания).  
совместные общешкольные мероприятия обучающихся, участие в 

различных конкурсах. 
Ежегодно для эффективности работы с классом составляется 

характеристика класса. 
Обучающиеся всех классов регулярно участвуют в общешкольных 

мероприятиях: «День знаний», «День памяти о погибших во время 
террористических актов», спортивных мероприятиях, «Осенний кросс», 
«Кросс нации», «День пожилого человека», «День учителя»,  «День матери», 
«Новый год», «23 февраля», «8 марта», «День здоровья» др. В рамках 
патриотического воспитания в школе прошли различные мероприятия, 
посвященные 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне: акция 
«Вальс Победы», торжественная митинг, посвященная 74-годовщине битвы 
за Берлин, шествие «Бессмертный полк», «Свеча памяти». 

С первых дней учебного года всеми классными руководителями 
ведётся профилактическая работа по предупреждению ДТП, проводятся 
классные часы по ПДД, безопасному поведению с незнакомыми людьми, у 
водоёмов, в транспорте, бдительности с незнакомыми людьми и предметами. 
Беседы по профилактике и предупреждению наркомании, употребления ПАВ 
и суицида «Твоя жизнь - в твоих руках». Профилактические беседы по 
предупреждению краж. 

В рамках МО, с целью изучения и обобщения опыта прошли открытые 
воспитательные мероприятия:  

- часы общения: Всероссийские уроки по теме: «Урок России,  
«Прохоренко – герой России»,  «День Неизвестного Солдата»,   «День начала 



контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой (1941 год), «День Героев Отечества», «Защитникам 
Отечества посвящается», час истории. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год),  «В память о 
юных героях», День воссоединения Крыма с Россией. Классный час «Россия 
и Крым – мы вместе!», 85 лет со дня учреждения звания Герой Советского 
Союза.. 

- внеклассные мероприятия «Посвящение в первоклассники» 
(Добросоцкая Н.М..), «Посвящение в пятиклассники» (Устимчук Э.Д.), 
Праздник «Щедрая осень»  (Свиридова Л.П.),  Осенний бал (Сапарова Е.Н.),  
«Это мой учитель!» (праздник, посвященный Дню Учителя) – Базаркина 
Н.И., Праздник, посвященный Дню Матери «Святость материнства» 
(Чикунова З.В.), «Весёлое новогодье»  (Кусалимова Е.В.) 

Традиционные школьные  дела и праздники: 
- День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа! » 
- Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно 

сказать хотим…».  
- Праздник «О красоте души и сердца» (ко Дню пожилого человека) 
- Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 
- «Мама» – светлое слово» - праздничная программа. День матери 
 - Праздник «А, ну-ка девочки!», посвященный 8 Марта  
- Вахта памяти 
- Праздник Последнего звонка 
- День защиты детей 
- Праздник вручение аттестатов. 
В программе воспитания и социализации обучающихся большое 

внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, целью 
которого является развитие патриотизма и гражданской солидарности. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по этому 
направлению: знакомство с героическими страницами истории России, 
жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания). 

Акции: «Обелиск», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 
«Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы», «Мои пятерки 
– победителям!», «Цветы у обелиска», «Вахта памяти»,  

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике 
здорового образа жизни: уроки здоровья «В здоровье наша сила», 
«Вакцинация - величайшее достижение науки!» 

Уроки здоровья и безопасности «Подари себе здоровье», «Здоровым 
быть - Родине служить»: легкоатлетический кросс нации -2019, акция «Я 
выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», соревнования по 



волейболу и баскетболу, акция «Дети России!», конкурс рисунков и плакатов 
«Я выбираю здоровый образ жизни!», День защиты детей. 

Ежегодно, в рамках акции «Спорт, как альтернатива пагубным 
привычкам» проводятся различные спортивные соревнования. В честь 
празднования 23 февраля проводятся спортивные мероприятия для 
мальчиков и юношей. В конце учебного года проходит День защиты детей, 
«Безопасное колесо» 

Дополнительное образование представляют 
Название ТО Количество 

обучающихся 
Срок 
реализации 
программы 

Ф.И.О. 
педагога 

Должность 
педагога 

Количество 
часов в 
неделю 

«Литературная 
гостиная» 

24 1 год Базаркина 
Н.И. 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

4 

«Народное 
творчество» 

24 2 года Сапарова 
Е.Н. 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

4 

«ЮИД» 20 2 года Попов 
А.В. 

Учитель ОБЖ 4 

«Социальное 
проектирование» 

12 2 года Чикунова 
З.В. 

Старший 
воспитатель 

2 

Спортивная 
секция 

15 1 год Бутузов 
П.В. 

Учитель 
физкультуры 

18 

 
Общий охват обучающихся кружковой деятельностью в 2019 году 

составил 100%. Общий уровень охвата физкультурно-оздоровительной 
деятельностью составляет 95%. 

Социально-педагогическая работа  ведется на уровне  администрации 
школы, классных руководителей,   психолога школы. Успешность 
мероприятий и организованность работы обеспечивается благодаря 
межуровневому взаимодействию и информационному обмену. Оперативной 
и эффективной работе с учащимися также способствует небольшая 
наполняемость школы, что позволяет комплексно и всесторонне работать с 
детьми.  

Работа по профилактике правонарушений и преступлений проводилась, 
опираясь на    Конституцию РФ, Федеральный закон №120-ФЗ от 24июня 
1999 года «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральный закон №124 «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».  

В начале учебного года классными руководителями заполняются 
социальные паспорта классов, которые обрабатываются и анализируются. По 
итогам анализа  составляется  социальный паспорт школы. На основании 
анализа социальных паспортов  составляется списки обучающихся школы 
различных категорий (малообеспеченные, многодетные, неполные, 
опекаемые, списки детей из семей СОП, состоящих на ВШУ и ПДН, 
состоящих на учёте у классного руководителя).  



 Работа  строится  на основании списка  обучающихся,  попавших  в 
перечисленные группы риска.  

Проанализировав социальные паспорта,  мы получили следующие 
результаты.  

В школе обучается 13 обучающихся находящихся под опекой. 
В рамках действующего   плана работы на 2018-2019 учебный год  по 

защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений 
школьников  велась скоординированная работа педагогического коллектива, 
учеников и  родителей по профилактике правонарушений подростков. 
Классные руководители,   психолог  оказывали родителям и подросткам 
психологическую и педагогическую помощь.  Проводились беседы для 
родителей по разъяснению их прав и обязанностей по воспитанию своих 
несовершеннолетних детей. Для обучающихся школы в начале учебного  
года    проводились беседы  с привлечением инспекторов ПДН  об 
ответственности  за распитие спиртных напитков, курение в общественном 
месте, о пропусках уроков без уважительной причины. 

 Ежедневно вёлся учет посещаемости  обучающихся. На основании 
этих данных проводилась профилактическая работа, это: индивидуальные 
беседы с учащимися и их родителями с  привлечением психолога школы и 
администрацией школы.  

С  целью охраны  и защиты прав детства в школе осуществлялся 
комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 
защите опекаемых детей.  Опекаемые дети обеспечены всем необходимым 
для учебных занятий и досуговой занятости.  

Администрация школы, педагог-психолог и учителя-предметники 
оказывают индивидуальную, психолого-педагогическую помощь опекаемым 
детям, проявляют заботу, дружелюбие и гуманность.   Все опекаемые 
проживают с опекунами.  

Не смотря на то, что количество детей состоящих на 
профилактическом учете равно нулю, необходимо продолжить 
профилактическую работу педагогического коллектива по всем 
направлениям в следующем учебном году. Уделить особое внимание 
проблеме  пропуска уроков, соблюдению Устава школы,  так как на 
внутришкольном учёте чаще всего состоят учащиеся за нарушение правил 
поведения   и обязанностей обучающихся.  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 
индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и 
семьи предполагает установление заинтересованного диалога  и 
сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на 
обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, 
целостность личности. Родители являются помощниками классных 
руководителей  в организации походов, экскурсий, школьных конкурсов, 
выпускных вечеров. 

  В школе используются разнообразные интерактивные формы работы с 
родителями. 



 Наряду с традиционными формами, такими как родительские 
собрания, различного уровня, консультации, анкетирования используются 
разнообразные формы общения и взаимодействия: досуговые:  совместное 
проведение общешкольных праздников таких как: «Здравствуй, школа!», 
праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно сказать хотим…», 
выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп», «Новогодние 
праздники!», День матери, «А, ну-ка, девочки!» Ярмарка, совместные походы 
по родному краю; 

- познавательно-образовательные: уроки профориентации «Профессии 
наших родителей» 

- наглядно – информационные: выставки детских рисунков, выпуск 
газет; 

- совместная деятельность: совместная деятельность родителей и детей 
в конкурсах творческих работ различного уровня, привлечение к участию в 
детской исследовательской и проектной деятельности: коллективное 
творческое дело «Мастерская Деда Мороза», экскурсии. 

 Педагоги школы используют разнообразные современные  
педагогические технологий, которые  позволяют разнообразить общение, 
повысить интерес взрослых к получению полезной информации о 
воспитании детей. 

Выводы: анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, 
не смотря на значительные достижения в в воспитании, социализации 
обучающихся существуют ещё не решенные проблемы, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллективу и родительскому 
сообществу. Так как воспитание является длительным процессом, то и 
реализация программы воспитания и социализации обучающихся  требует 
большого промежутка времени.  

 На основании этого сформулированы следующие задачи на 2019 год: 
- совершенствовать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления; 
- продолжать обновлять и развивать систему работы по охране 

здоровья обучающихся;  
- продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью;  
- совершенствовать работу по приоритетным направлениям 

воспитательной компоненты; 
- продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению 
алкоголизма и наркомании среди подростков. Максимально вовлекать 
родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития 
школы. 

-  продолжить развитие школьных традиций. 
 


