
 
 

Анализ  
воспитательной работы в  

МБОУ-СОШ №11 Шиловского гарнизона  
за 2019-2020 учебный год 

 
Воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология, 

поддерживающая развитие человека, общества и государства, содействующая 
решению стоящих перед ними проблем. Воспитание ориентировано на 
достижение определённого идеала, т.е. того образа человека, который имеет 
приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, 
социокультурных условиях.  

Воспитанию и социализацииучащихся способствует формирование 
нравственного уклада школьной жизни. Он обеспечивает создание 
соответствующей социальной среды развития и включает в себя 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основан на системе духовных идеалов многонационального 
народа России, базовых национальных ценностях, традиционных моральных 
нормах и  реализуется в совместной социально-педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Воспитаниеобучающихся направлено на обеспечение их духовно-
нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации учащихся является социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

   Воспитательной работы МБОУ-СОШ №11 Шиловского гарнизона   
основывается на  программах  воспитания и социализации учащихся НОО и 
ООО, программе воспитания и социализации, обучающихся при получении 
среднего общего образования. Школьных традиций, социально-
педагогических особенностей внешней окружающей среды, имеющегося в 
ней культурно-воспитательного потенциала.   

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 
обучающихся является важнейшей целью деятельности школы. За 



прошедшие двадцать пять лет  педагогический коллектив, администрация, 
органы ученического самоуправления и родительского соуправления школы  
накопили значительный опыт деятельности. Вместе с тем, анализ результатов 
воспитания и социализации учащихся за предыдущий период выявил и 
слабые стороны нашей работы, новые актуальные проблемы. Пути решения 
этих проблем мы сформулируем в соответствующих разделах программ.   

 
Задачи которые решались в ходе  воспитательной деятельности в 

2019-2020 учебном году: 
1. По содержанию воспитательной работы в школе: 
1.Воспитание социально активной и творческой личности через: 
- развитие самоуправления обучающихся, предоставление подросткам 

возможности участия в управлении образовательным учреждением. 
- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в 

деятельность творческих, патриотических и общественных объединений 
различной направленности в школе, привлечение и поддержка социальных 
инициатив детей и подростков; 

- поддержку социальных, творческих и образовательных проектов 
обучающихся, участия в муниципальных,  и областных конкурсах. 

2. Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, 
уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

3. Содействие формированию осознанного отношения обучающихся к 
своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей,  

4. Профилактика асоциальных проявлений, правонарушений, 
девиантного поведения, детского  дорожно-транспортного травматизма, 
формирование правовой культуры у обучающихся. 

5. Развитие системы действенной профориентации в образовательном 
учреждении, способствующей формированию у обучающихся потребности в 
профессиональном самоопределении в соответствии с желаниями, 
способностями с учетом своих интересов, наклонностей, потребностей. 

 
2. По созданию условий для организации воспитательного процесса  

решались следующие задачи: 
1. Формирование единого воспитательного пространства школы через 

интеграцию основного и дополнительного образования, создание для 
учащихся образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться, 
самореализовываться и самовыражаться (выставочные стенды в  школы, 
доступный интернет,  поддержка детских проектов). 



2. Повышение эффективности организационно-методической, 
аналитической работы с классными руководителями (дифференцированный 
и творческий подход в проведении заседаний ШМО, обобщение и 
представление эффективного опыта воспитывающей деятельности, 
информационная поддержка педагогов, критериальный подход к оценке 
воспитывающей деятельности, повышение качества внутришкольного 
контроля,  стимулирование деятельности классных руководителей, 
поддержка творческого самовыражения, раскрытия профессионального 
потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций). 

3. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном 
процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 
активности родительского сообщества, привлечение родительской 
общественности к участию в управлении школой. 
Для реализации  программ  были разработаны дополнительные планы  
работы по различным направлениям : 

1. план мероприятий  по формированию здорового образа жизни, 
спортивно массовой работе, профилактике асоциального поведения 
обучающихся, ВИЧ-инфекции, и детского травматизма на 2019-2020 учебный 
год; 

2. план мероприятий по профессиональному ориентированию 
учащихся школы   на 2019-2020  учебный год; 

3. план работы Школы  по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на 2019 – 2020 учебный год; 

4. план работы школьного органа самоуправления  
5. программы  внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

 Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была 
возможность реализовать эти задачи.  
 Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной 
цели, строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и 
реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая 
часть педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая 
работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных 
интересов учащихся, организация досуга детей. 
 Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные 
тематические периоды: «Школа безопасности» (сентябрь), «О, школа, 
колыбель моя!»(октябрь),«Мы за здоровый образ жизни»(ноябрь), «Мы 
живем в России» (декабрь),«Мы дружим с законами»(январь), « О подвигах, 
о доблести, о славе» (февраль),  «Мы живем среди людей» (март), «Школа-



территория здоровья» (апрель), «Мы помним тех, кто жизнь нам подарил» 
(май), «Вот и лето пришло» (июнь). 
 Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш 
взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку позволяет 
систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным блокам. 
Содержание тематических периодов варьируется каждый год с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический 
период реализуется в определенного времени (месяц), однако работа по 
каждому из направлений продолжается в течение всего учебного года, но уже 
через классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы 
по направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает 
одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 
гражданина России. 

В минувшем учебном году проведены традиционные мероприятия 
школы: 
 Праздничная линейка для 1-11 классов, посвященная Дню знаний  
 По традиции День учителя был отмечен общешкольным праздником  
 В форме театрализованного  представления прошло посвящение в 

первоклассники. 
 Общешкольными конкурсами и классными огоньками были отмечены  

День защитников Отечества и Международный женский день 8 марта. 
 По специально разработанному плану прошли мероприятия, 

отметившие 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Высокий воспитательный эффект имеют не традиционные формы 

воспитания: 
Школьные праздники: 
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя Мать!» (День матери),  
« Имя тебе - Учитель», « Осень милая шурши», « Осенний каледоскоп»и т.д.  
Акции:«Красная гвоздика», «Чистый школьный двор!», «Спасибо деду за 
Победу!», «Лето с удовольствием»,  «Молодежь против наркотиков.  
«Окно_Победы»,  « Бессмертный полк онлайн». 
Школьный фестиваль « Венок народов». 
Конференция  приуроченная к 75 –летию  Великой Победы «Города –
герои».  
 Уроки мужества: 
«Помни нас, Россия», «Блокадный Ленинград», «Далёкому мужеству 
верность храня», «Бухенвальда набат в нашем сердце звучит» 
(Международный день освобождения узников фашистских лагерей). 



Единые уроки:  
«Толерантность – дорога к миру»,  
Уроки права: «Закон и порядок», « Знаешь ли ты свои права?»;  
Уроки общения «Право быть ребенком»;   
Уроки здоровья и  безопасности: «Хотим, чтобы стало модным – здоровым 
быть и свободным!», «Если Вам угрожает опасность!», «Пиротехника - от 
забавы до беды!», «Формула здоровья», «Здоровым быть - Родине служить!», 
«Безопасное лето». 
Уроки Конституции «Конституция России нам с тобой дает права».  
Уроки медиабезопасности.  
Уроки профориентации «В поисках призвания».  

Одна из задач воспитательной работы  – организация и проведение 
общешкольных мероприятий в форме КТД, так как именно она позволяет 
достигать наибольшего воспитательного эффекта,  успешно реализована.  

По инициативе Ученического Совета  в школе запланированы и 
проведены КТД: 
«Лучший школьный кабинет», День дублера,  
цикл коллективно – творческих  дел  «Под новогодней звездой», «Давай 
дарить друг другу комплименты»,«День сюрпризов», проект «Красивый  
школьный двор». 

Согласно проведённому опросу среди учащихся и учителей, 
проведенные общешкольные дела, в которых каждый класс принял участие, 
имеют высокую оценку. Все дела по-прежнему остаются желанными для 
большинства  детей и их наставников. 

Приоритетным  направлением воспитательного процесса является 
формирование и развитие единой системы школьного и классного    
самоуправления, развитие и поддержка  творческой  инициативы 
школьников. Ученическое самоуправление складывается из самоуправления 
в классах и самоуправления в школе. Цели и задачи самоуправления 
совпадают с целями и задачами учебно-воспитательной работы. В школе 
самоуправление представлено Ученическим Советом. Возглавляет его 
председатель – Муродова Гулмира , которая избрана большинством голосов 
на ученическом собрании. Переизбрание председателя пройдет в следущем 
учебном году.  

Работа Ученический Совет осуществляется через комиссии. Для 
каждой комиссии  были определены направления и формы деятельности. Вся 
работа осуществлялась через КТД. Одной из форм  работы Ученического 
Совета является проведение рейдов по смотру внешнего вида учеников, 
сохранности учебников, ведению дневников: «Школьная форма должна быть 



в «форме», «О чем расскажет мой дневник»;  организации дежурства по 
школе. Ученический Совет школы планирует свою работу в соответствии 
комплексным планом работы школы на учебный год.  

Пока ещё удается создать такую работу органов ученического 
самоуправления, при которой каждый учащийся ощущает сопричастность к 
решению задач, стоящих перед коллективом учащихся и педагогов. Создание 
Советов классов, активизация органов ученического самоуправления, 
привлечение к этой работе активных, инициативных учителей и учеников 
является задачей на следующий учебный год. 

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение 
придавалось воспитанию культуры здорового и безопасного образа 
жизни.Участвуя в мероприятиях данной направленности, учащиеся получают 
представления о здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной связи 
экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 
фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых занятий, 
уроков и внеурочной деятельности, участия в конкурсах агитбригад, 
рисунков соответствующей тематике). 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике 
здорового образа жизни.   
         Большое внимание уделяется организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой  работе с обучающимися.  

В течение года проводятся традиционные спортивные соревнования, 
конкурсы, праздники, дни здоровья.  

Это такие мероприятия как:  
осенний кросс; 
соревнования по волейболу и пионерболу на приз Деда Мороза;   
акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»;  
«Веселые старты»;  
«Зимние забавы»;  
зимние дни здоровья;  
военно-спортивные эстафеты, посвященные дню защитника Отечества;                   

Наши ребята являются активными участниками норм сдачи ГТО . 
Кроме этого ученики старших классов проводят  для малышей 

подвижные перемены. 
Информация обо всех проводимых спортивных мероприятиях и их 

результатах размещается на стенде «Быстрее, выше, сильнее». 
Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, 

следя за динамикой состояния здоровья обучающихся.  Но, к сожалению,  в 



2019 г  1  ученик  получил травму  на уроках физической культуры,   она  не 

имели тяжёлых последствий.  

Организация внеурочной  деятельности учащихся, направлена на 
формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 
кругозора, интеллектуальное развитие, повышает качество дополнительного 
образования. Внеурочная деятельность ведется во всех классах с 1-11.  

( Приложение 1 )  
Она  позволяет  осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через несколько направлений, реализация которых позволяет 
добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, 
которые определены в долгосрочной программе модернизации российского 
образования.  

В 2019-2020 учебном году в школе внеурочная деятельность 
осуществлялась по нескольким направлениям: 

научно-познавательное; 
духовно-нравственное; 
художественно-эстетическое; 
духовно-нравственное; 
 спортивно-оздоровительное;  
социальное  

На родительских собраниях прошла презентация программ внеурочной 
деятельности, проведено анкетирование среди родителей и учащихся и на 
основании этого утверждены программы внеурочной деятельности на 2019-
2020 учебный год. 
На первое сентября было составлено и утверждено расписание занятий. В 
каждом классе на внеурочную деятельность отведено 10 часов.  
 После окончания второй  четверти проведен мониторинг 
вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность в сравнении с 
прошлым учебным годом.  ( Приложение 2)  

Так же был проведён опрос детей. Им было предложено подчеркнуть те 
кружки, которые нравится посещать. На основании этого опроса можно 
сделать вывод, что все опрощенные дети указали на интерес к занятиям, 
которые они посещают. Некоторые хотели даже заниматься в каникулы.  
 В течение ноября – января   проводилась    диагностика личностного 
роста обучающихся 4- 6-х классов. 
Кроме этого школьный педагог-психолог проводила исследования по 
изучению уровня удовлетворенности учащихся школьной жизнью, частью 



которого было изучение удовлетворенности внеурочной деятельностью; 
диагностику «Отношение учащихся к внеурочной деятельности».   
  С целью выявления и распространения позитивного 
педагогического опыта по организации внеурочной деятельности в аспекте 
требований федерального государственного образовательного стандарта, 
повышения профессионального мастерства педагогов в январе   прошел 
школьный  методический фестиваль, в рамках которого проведены занятия 
по внеурочной деятельности.  

В школе осуществляется  идея о равновесии, равноценности обеих 
сфер деятельности ребенка – учебной и досуговой. Для этого организованы и 
успешно работает на базе школы  Детская школа искусств с. Ярково  

Общий охват учащихся дополнительным образованием составил  75 % 
Рост по сравнению с прошлым годом – 5 %. 

Полностью охвачены обучающиеся 1-3,  
 В 5-8 классах уровень охвата составил более 35% , а в 9,10,11- 25%. В 
основном, старшеклассники посещают  курсы.  
         Определенное значение в повышении интереса учащихся к 
интеллектуальной деятельности  сыграло участие учащихся в серии 
интеллектуальных районных игр.  Команда «Фортуна» (руководитель 
Дяглева Н,С.) два раза занимали III места в 2019-2020учебнм году  
     Учащиеся школы принимали активное участие и в различных и проектах 
разного уровня  ( Приложение 3)         

            В школе функционирует отряд ЮИДД.   Членами отряда ЮИД 
являются учащиеся 6-8 классов.   Отряд ЮИД имеет свою 
структуру, название, девиз, законы и песню. Составлен план работы отряда 
ЮИДД  и план  занятий с юными инспекторами движения. Занятия 
проводятся 1 раз  в неделю.    Юидовцы занимаются активной пропагандой 
правил дорожного движения среди детей и подростков и предупреждением 
их нарушений. Члены отряда используют различные формы работы: 
театрализованные представления «Знайте, правила движения», соревнования 
«Я, мои друзья и правила движения», выпуск листовок «Дорожная азбука», 
проведение викторин для обучающихся и их родителей.   В течение  
учебного года при проведении месячника «Внимание – дети!» члены отряда 
проводят  тематические занятия с первоклассниками: «Это каждый должен 
знать, обязательно на «5», с учащимися начальных классов составляют 
маршрутные листы «Моя дорога  в школу и обратно»,  проводят викторины 
«Наш трехцветный друг», «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и 
взрослые помнить должны». В рамках безопасности движения ЮИДД 



организует конкурсы рисунков, плакатов, рисованных фильмов, составляет 
для ребят тренировочные кроссворды, ребусы.    Регулярно в течение всего 
учебного года на родительских собраниях рассматриваются вопросы 
обеспечения безопасного поведения детей на дорогах и улицах города.  Как 
результат  в школе нет нарушений связанных с  ПДД.  

       Большую роль в реализации задач обучения и воспитания  играет 
школьная библиотека.В библиотеке организованы посадочные места (8), 
оборудовано рабочее место библиотекаря. Освещение соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям. Организует работу библиотеки один 
работник –  библиотекарь.  Школьная библиотека работает по плану, 
утвержденному директором школы, опираясь на разделы общешкольного 
плана.   Фонд библиотеки укомплектован учебной, программной 
художественной, отраслевой, справочной литературой для детей и разделён 
на группы: 

- для младшего школьного возраста (1-4 классы); 
- для среднего школьного возраста (5-8 классы); 
- для старшего школьного возраста (9-11 классы); 
- фонд периодических изданий; 
-фонд учебной литературы с учётом современных задач 

образовательного процесса и федерального перечня учебников. 
Создан фонд медиатеки, в который входят наборы CD-дисков. 
В работе библиотеки использовались различные формы и методы 

привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Наличие в 
библиотеке большого количества красочных детских книг, ориентированных 
на младших школьников, позволило в разы увеличить количество маленьких 
читателей. Кроме того в результате рекламы литературы для подростков 
количество читателей среднего звена также увеличилось.  

В начале учебного года традиционно совместно с учителями   1-х 
классов было организовано праздничное посвящение в читатели. «Добро 
пожаловать в библиотеку» – так называлась беседа библиотекаря с детьми, 
где они познакомились с историей книги и библиотек, правилами 
пользования библиотекой и обращения с книгой.   
Основные формы индивидуального обслуживания:  
беседа при записи в библиотеку; 
беседа при выдаче документов; 
беседа о прочитанном; 
анализ читательских формуляров.  



Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми 
детьми, которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы 
при выборе книги, в основном для обучающихся начальной школы, чтобы 
помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста обучающихся, 
техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята могут выбрать 
литературу самостоятельно. 

Новой формой работы с читателями с целью адаптации будущих 
студентов обеспечен свободный доступ к библиотечному фонду 
обучающихся выпускных классов.  
В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека, в 
2019-2020  учебном году были проведены следующие мероприятия: 
библиотечные уроки «День памяти жертв политических репрессий»,  
«Блокада Ленинграда»,  «Жизнь и творчество А.П. Гайдара», «Красный, 
жёлтый, зелёный», «День Защитника отечества», «Твои права», заочные 
викторины  «Пионеры-герои»,  ко Дню космонавтики . 

Однако необходимо отметить, что читательская активность 
обучающихся старшего звена ещё довольно не высока. Особенно это 
касается периодики.  

Социально-педагогическая работа ведется на уровне администрации 
школы, классных руководителей,  и педагога - психолога школы.  В школе 
создан «Совет профилактики» . 

Успешность мероприятий и организованность работы обеспечивается 
благодаря межуровневому взаимодействию и информационному обмену. 
Оперативной и эффективной работе с учащимися способствует небольшая 
наполняемость школы, что позволяет комплексно и всесторонне работать с 
детьми. 
 В школе за 2019-2020  учебный год нет детей  которые стоят  на всех 
видах учёта. 

В начале года выявлены  дети из многодетных семей. Таких в школе 15 
Таким семьям оказана помощь  в виде бесплатного питания.  

Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает 
классный коллектив, равно как и ученик оказывает свое влияние на развитие 
коллектива, в котором он находится. На протяжении нескольких лет 
классные руководители используют диагностическая программу изучения 
уровня воспитанности учащихся М.И. Шиловой. В целях выявления 
основных качеств личности, которые надо выработать в себе, для достижения 
успеха в ноябре была   проведена диагностика учащихся 1-11 классов. 

 Диагностика проходила в форме анкетирования, основными 
направлениями явились: 



1. Отношение к труду. 
2. Я и общество. 
3. Эстетический вкус (отношение к прекрасному). 
4. Я (отношение к себе). 
Анализируя результаты динамики уровня воспитанности учащихся, 

приходим к выводу, что: 
высокий уровень в 2,  6,  10 классах;  
хороший уровень в 1, 4, 5, 8,9, 11 
средний уровень  3, 7  
Средний уровень по школе – 4.1. Рост составил 1.1 по сравнению с 

прошлым годом.  
Во всех классах наблюдается рост уровня воспитанности, что 

указывает на правильность выбора методов и грамотный подход классных 
руководителей к планированию и организации воспитательной работы с 
учащимся. 

Жизнь классов в нашей школе является открытой через 
информационные листовки класса, которые размещаются на стенде и 
обновляются один раз в четверть.  

Добросовестным отношением к своим обязанностям, активным 
участием в мероприятиях различного уровня, высокими показателями в 
воспитательной работе отличаются классные руководители:  Казанцева Л.М. 
(2  класс),  Мельникова О.О. ( 7 класс) 

Успех работы школы зависит не только от  работы коллектива . Без 
помощи семьи школа не может достигнуть высоких результатов воспитания 
и обучения.    

Сегодня одна из главных задач школы – создание педагогической 
системы, основанной на взаимодействии педагогического, ученического и 
родительского коллективов как равноправных партнеров. 
     Мы стараемся  создать  такую  систему  работы  с родителями,  чтобы она 
строилась  не от праздника к празднику, а имела  своеобразный круг дел: 
когда родители вместе с педагогическим коллективом постепенно становятся 
готовыми к взаимодействию.  Изучив опыт работы педагогических 
коллективов с семьей, мы решили остановиться на системе « Мы вместе» . 
Модель предполагает выстраивать работу с родителями по трем 
направлениям: 
1 модуль « Педагог + родитель» ( психолого-педагогическое просвещении) 
2 модуль « Ребенок + родители»   
3.модуль « Педагог + ребенок + родитель». 



  Используя эту модель, мы уже ощутили ее позитивное влияние в школе: 
увеличилось число родителей, которые готовы принимать рекомендации и 
советы педагогов, они активно подключаются    к любым общественным 
делам и активно проявляют себя в общественной и досуговой жизни своего 
ребенка и всего школьного коллектива  в целом. 
     Кроме того, в школе создан Совет школы,  который  стал более активно 
принимать участие в жизни школы.  

При реализации этой модели мы  столкнулись  с определенными 
трудностями, в частности с неготовностью  некоторых родителей  разделить 
ответственность за воспитание и обучения  своего ребенка. Кроме того, в 
школу пришли дети  с особыми потребностями  ( дети- инвалиды),  
сопровождение которых требует особого внимание со стороны  коллектива 
школы .   
      На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 
сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1Создание Советов классов, активизация органов ученического 
самоуправления, привлечение к этой работе активных, инициативных 
учителей и учеников вступление в ряды РДШ .  

2.Продолжить работу по развитию внеурочной  деятельности 
учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, 
гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие. 
Повысить качество дополнительного образования.  

3.Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 
развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

4. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 
 
 
Заместитель директора  по ВР                  Г.Ю.Дяглева 
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