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Анализ воспитательной работы Красновской СОШ  

филиала МАОУ Исетской СОШ №2 

 за 2018 – 2019 учебный год 

 

    В 2018-2019 учебном году наша школа провела работу над решением следующей 

проблемы:  

Социализация личности школьника через образование, воспитание, здоровье в 

условиях сельской школы. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся в процессе обучения и во внеурочной 

деятельности. 

Воспитательная работа  в  Красновской  СОШ осуществляется через реализацию 

программы развития воспитательной системы. 

С помощью  программы  мы стремимся присоединить  к  уже  созданному  в  школе  

воспитательному  пространству  как  можно  больше  учреждений  района, 

имеющих  влияние  на  ребенка. Тем самым, увеличивая  положительное  

воздействие  на  него.  

Ядро воспитательной системы – единый  воспитательный (педагогический и 

ученический) коллектив, к которому  мы относим  еще и родителей  школьников. 

Основным фактором  интеграции и развития  единого  воспитательного  

коллектива  является  совместная  деятельность  педагогов, детей  и  их  родителей.   

   Цель программы – воспитание у каждого школьника чувства уважения 

человека, его прав и свобод;  формирование универсальных познавательных 

способностей и компетентностей, обеспечивающих интеграцию знаний в 

целостное гуманистическое мировоззрение; развитие способности к свободному и 

ответственному социальному действию. 

Задачи программы:   
- формирование способности к духовному развитию; 

 - укрепление нравственности; 

 - формирование основ морали, 

  -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 - формирование почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 



 - знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Программа включает в себя  девять воспитательных модулей:  

Сентябрь «Внимание, дети!» 

Октябрь «Здоровое поколение» 

Ноябрь «Крепка семья- крепка держава» 

Декабрь «Новогодние приключения» 

Январь «Мир профессий» 

Февраль «Богатства земли Русской» 

Март «Новаторы школы» 

Апрель «Дари добро другим во благо» 

Май «Поклонимся великим тем годам» 

 

Одна из задач программы воспитательной работы,   является формирование 

патриотических чувств учащихся. По  решению этой задачи в школе ведется 

совместная работа   школьного музея с Советом ветеранов. Ежегодно на начало 

учебного года составляются   планы  работы  совета ветеранов, школы и Дома 

культуры, в которые входят различные мероприятия по различным направлениям. 

В течение учебного года организуются беседы с  тружениками тыла, тематические 

классные часы.  

Стало традицией  проведение смотра песни и строя, где совет ветеранов являются 

как зрителями, так и членами жюри.  Также отправляем письма и  поздравительные 

открытки нашим  землякам, находящихся на службе в рядах  Российской  армии. В 

настоящее время трое выпускников проходят службу. В канун празднования Дня 

Победы организуется    Вахта Памяти: 

- встречи с тружениками тыла; 

- тематические классные часы по ступеням образования «Верность памяти солдат»; 

- митинг «День памяти земляков»; 

- почетный караул;  

- участие в праздничной программе ДК; 

- изготовление и вручение поздравительных открыток; 

- выставка плакатов «Чтобы не было войны»; 

 

   Для укрепления и сохранения  здоровья в общеобразовательном процессе, как 

правило, учащимся предлагается  посещение уроков физической культуры, секций  

что в нашей школе систематически выполняется.  Наряду с  этим необходимо 

участие в оздоровительных мероприятиях  и организация классными 

руководителями  здорового досуга учащихся. В нашей школе прошли  Дни  

здоровья, соревнование по волейболу и футболу, лыжные гонки.   

   Организуются экскурсии по селу, встречи с интересными людьми нашего села. 

Также организуются  беседы медицинского работника в День отказа от курения и  

День борьбы против СПИДа и выполняется  план совместной деятельности по 

профилактике ЗОЖ. На классных часах обсуждались и проигрывались различные 

ситуации,  в которых могут оказаться подростки.  

Стало уже традицией в январе проводить рождественские игры с колядками. В 

этом году участниками игр были в основном ребята младшего и среднего звена,  

большинство из которых девочки. Зимние прогулки по селу и игры доставляли 

детям радость и смех, а потом крепкий и здоровый сон. 



Чтобы привлечь внимание ребенка к самому себе, к своим возможностям и 

способностям, в нашей школе ежегодно функционируют кружки и спортивные 

секции. В этом году охват кружковой, спортивной и внеурочной  деятельностью 

обучающихся составил 90 %, работа которых  осуществляется согласно 

составленным программам. Всего было сформировано двадцать девять кружков 

внеурочной деятельности и четыре спортивные секции. Кроме  кружковой  

занятости,   школьники  входят в состав  добровольческих объединений, созданных 

на базе Красновской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №2 

Охват учащихся кружками, клубами и др. объединениями 

Работа кружков и секций на базе школы 

 

 

Выводы:   по данным за последние три года прослеживается примерно одинаковое 

проявление интереса у обучающихся по следующим направлениям:  

художественно- эстетическое; обще интеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. Дети с большим интересом посещают данные кружки 

и принимают участие в различных  конкурсах. Значит, есть настрой  на здоровый 

образ жизни, становление личности. 

Возможные пути устранения недостатков: 

Необходимо создать кружки и заинтересовать  обучающихся  по следующим 

направлениям:  

- туристско-краеведческое;  

- техническое; 

- научно-исследовательское. 

      По данным за период трех последних лет прослеживается положительная 

динамика функционирования добровольческих отрядов, в этом заслуга совместной 

деятельности руководителей объединений. Хочется отметить «ЮИДД», которые 

активизировали свою деятельность и показали отличные  результаты в районном 

слете Юных инспекторов дорожного движения. Продолжили  работу по 

профилактике ЗОЖ  волонтерский отряд  «Забота» , приняли участие в районном 

№ 

п/п 

Направления 2016-2017 

Учебный год 

2017-2018 

Учебный год 

2018-2019 

Учебный год 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Художественно-

эстетическое 

68 66% 58 54% 84 82,3% 

2 Физкультурно-спортивное 32 31% 35 32% 23 23% 

3 Духовно-нравственное 68 66% 58 54% 84 82,3% 

4 Социальное 68 66% 58 54% 84 82,3% 

5 Эколого-биологическое - - - - 84 82,3% 

6 Туристско-краеведческое - - - - - - 

7 Спортивно-оздоровительное 68 66% 58 54% 84 82,3% 

8 Техническое - - - - - - 

9 Научно-исследовательское - - - - - - 

10 Общеинтеллектуальное 68 66% 58 54% 84 82,3% 

11 Общекультурное 68 66% 58 54% 84 82,3% 



Квесте «Наш выбор – здоровье». Тимуровский отряд принимают активное участие 

в районных конкурсах и активно помогают пожилым людям. 

Возможные пути устранения недостатков: 

В  новом учебном году  необходимо активизировать свою деятельность  

тимуровскому  и  волонтёрскому отрядам. Более тщательно  подготовиться к 

районным конкурсам.  

 

Успехи и достижения учащихся в различных видах деятельности 

2018 – 2019 учебный год 

Виды 

деятельности 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Конкурсы - Конкурс поделок 

«Такие разные елки» 

1 место –Свечников 

Андрей 5 класс; 

-Конкурс  смотра 

строя и песни –2 

место;  

- Конкурс «Страница 

19» диплом 

участника 

Закирьянова А., 

Устюгова В.  

- Смотр-конкурс на 

лучшее новогоднее 

оформление ОУ - 3 

место, 

- Районный конкурс 

сочинений «Героями 

не рождаются»- 

участие 

- «Британский 

Бульдог»: 

3 человека заняли  1 

место в районе, 1 

человек- 2 место в 

районе  

- Школьное 

Евровидение: 2 

место (Якушева К., 

Семенникова А.) 

 - «Живая классика»- 

участие  Ваккер Д. 

- «Поющий район» 

диплом 1 степени 

-конкурс стихов о 

театре - Сильянова 

В., Николаева В., 

Решетников И. 

(участие) 

- конкурс «Шаг за 

Акция 

«Областная 

зарядка» - 

участие; 

 

- акция «Русский 

Крым и 

Севастополь»  - 

участие 

 

-Конкурс 

рисунков «Что 

такое подвиг-

участие 

 

-конкурс 

«Британский 

бульдог»-  3 

человека заняли  1 

место в районе, 1 

человек- 2 место в 

районе 

 



шагом в здоровое 

будущее»  

номинация 

«Антинаркотический 

плакат»: диплом 3 

степени,  

номинация  

«Инсталляция»: 

диплом 3 степени 

Соревнования - Безопасное колесо 

(команда) 

творческий конкурс  

3 место, 

- Слет ЮИД 

(команда) - 2 место  

-туристический слет- 

участие + 2 место в 

творческом 

конкурсе; 

-Школа 

безопасности – 

участие 

- Открытый турнир  

Исетского района по 

гиревому спорту- 1 

место Доровикова А;   

-Открытый турнир, 

посвященный 95-

летию Исетского 

района - 2 место  

Доровикова А. 

- Конкурс    строя и 

песни: 2 место среди 

школ сети 

- 13 

спартакиада  

учащихся 

Тюменской 

области - 

Диплом  2 

степени 

Доровикова 

А. 8 кл 

 

Олимпиада   - Олимпиада 

младших 

школьников  

«Олимпис – 2018 

–Осенняя сессия» 

-14 дипломов 1 

степени, 7 

дипломов 2 

степени, 2 

диплома 3 

степени  

 

- олимпиада с 

детьми ОВЗ- 

участие 

- Олимпиада 



«Заврики» на 

Учи.Ру – 3 

диплома 

победителя 

 

Вывод: 

На традиционном  общешкольном празднике, посвященном окончанию учебного 

года, на котором  подводятся  итоги  работы за год, всем детям вручены  грамоты 

за хорошую учебу, за активное участие в жизни школы. Двое обучающихся 

получили грамоты за отличную учебу и активное участие в жизни школы. 

Возможные пути устранения недостатков: 

Такую форму стимулирования обучающихся мы будем продолжать применять,  в 

условиях нашего ОУ.   

  Профилактическая работа предусматривает  различные формы работы:  беседы,  

проведение классных часов, взаимодействие с волонтерским, тимуровским 

отрядами. В вечернее время осуществляются проверки  дискотек  добровольной 

дружиной, сформированной при администрации сельского поселения и надо 

отметить, что после 22 часов на улицах села детей нет.  

Также продолжает свою работу  совет профилактики при школе, заседания 

которого проходят два раза в четверть. На заседание приглашаются  дети и их 

родители   через заявление классного руководителя, выносится решение и  

принимаются соответствующие меры. Благодаря совместной работе школы и 

ведомств систем профилактики идет снижение по отклонению в поведении 

обучающихся. 

Сравнительный анализ количества учащихся, имеющих отклонения в 

поведении 

Учебный год Число уч-ся, совершивших 

правонарушения 

На учете в 

ИДН 

На школьном 

учете 

2016-2017 4 человека ОБД-2 5 человек 

2017-2018 нет ОБД-3 5 человек 

2018-2019 2 ОБД-7 

ПДН-2 

1 человек 

 

В летний период ребята не остаются без внимания, обязательно организована 

летняя  смена дневного пребывания детей. И в течение года организуются лагеря 

кратковременного пребывания детей.  Старшеклассники по желанию 

трудоустроены от администрации сельского поселения и от школы. Ежегодно все 

учащиеся принимают участие в социально-значимой деятельности по различным 

направлениям.  

Также продолжает свою работу  совет профилактики при школе, заседания 

которого проходят два раза в четверть. На заседание приглашаются  дети и их 

родители   через заявление классного руководителя, выносится решение,  

принимаются соответствующие меры.  

Выполнялся план профилактических мероприятий по пожарной безопасности: 

проведение инструктажей, просмотр видеофильмов, проведение классных часов и 

тренировочных  занятий «Эвакуация при пожаре».   

Выводы:по итогам сравнительного анализа можно сделать вывод, что некоторые 

дети попадают на учет из-за вмешательства родителей в межличностные 

отношения детей. Некоторые конфликты между учениками можно решить, 



применив во время примирительные технологии со стороны классного 

руководителя.  

Хотя в течение  учебного года велась целенаправленная работа с 

неблагополучными семьями учащихся, которая  заключалась в рейдах, 

консультациях для родителей, проводимых совместно с ответственным за банк 

данных. Оказалось этого недостаточно. 

Возможные пути устранения недостатков: 

классным руководителям  всех классов необходимо усилить контроль по 

поведению обучающихся как в классном коллективе, так и по  отношению между 

детьми школы в целом;  

необходимое применение примирительных технологий среди детей и их 

родителей; 

проведение классных часов по данной тематике в соответствии с возрастом 

обучающихся.  

 

В условиях школы воспитание напрямую зависит от соотношения трех 

переменных: ученик – родители- учителя. 

Лишь гармония в этом триумвирате позволит создать для ребенка «атмосферу 

воспитывающего содружества, гарантирующую каждому ребенку равные 

стартовые возможности в образовании себя как человеческой личности»  

Мы  стараемся сделать школу центром воспитания, но объективно ребенок 

воспитывается в семье.  Организация работы с родителями вызывает сложности у 

многих классных руководителей.  Традиционная работа с классом начинается  со 

всестороннего знакомства классного руководителя с учащимися и их семьями: 

состав семьи, профессиональный, образовательный уровень родителей, характер 

воспитательных отношений, организация совместных форм деятельности в семье.   

Ведущей формой взаимодействия учителя с родителями является индивидуальное 

общение  через посещение семьи и общение с родителями  в стенах школы. Наряду 

с традиционными  формами работы   (родительские собрания, классный час)   

ежегодно в школе организуются спортивные состязания среди детей и родителей, 

это веселые старты, волейбол. Также  классные руководители привлекают 

родителей для оказания помощи в подготовке и проведению различных 

праздничных мероприятий,  посещения открытых уроков. 

 

  Выводы: 

    Анализируя воспитательную работу 2018-2019  учебного года можно сказать, 

что труднее стало работать с детьми и их родителями, особенно в среднем звене. 

Но  необходимо продолжать находить подход, использовать различные методы для  

ведения совместной  воспитательной работы. 

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 школой оказывается помощь 

учащимся в трудоустройстве. В системе проводятся общешкольные тематические 

родительские собрания.  

 

Работа классных руководителей 



         Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

            Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное 

время, организовывают внеклассные мероприятия, проводят профилактическую 

работу с учащимися и родителям.    В традиционных школьных мероприятиях  

охват составляет 100%, 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 характер классного 

коллектива, отношения между учениками в классе.  

 

       На протяжении многих лет    школа тесно сотрудничает с социумом. Для более 

эффективной деятельности  ежегодно с  сентября составляются   совместные планы 

работы утвержденных на ШМО.  

За 2018-2019 учебный год прошло четыре заседания школьного методического 

объединения. 

   Также в течение учебного года не раз осуществлялся административный 

контроль по проверке дневников, работы кружков и спортивных секций, 

проведение классных часов. Педагогический коллектив принимал  участие в 

районных семинарах классных руководителей. 

Выводы: Можно сделать вывод, что план  ШМО классных руководителей 

выполнен, на заседаниях методического объединения принимали участие все 

классные руководители.  

Возможные пути устранения недостатков: в работе с классным коллективом 

необходимо  использовать различные воспитательные формы, методы, 

заинтересовывать детей и стимулировать их к самостоятельной деятельности. По 

необходимости применять примирительные технологии в воспитательной работе 

классных руководителей.  Продолжить работу по взаимодействию с различными   

структурами  района, как  самый эффективный метод работы с учащимися и их 

родителями.  

 

    Решение в 2018-2019 учебном году перечисленных задач,  продолжит  работу на 

основную  воспитательную  проблему школы:  

- Стиль руководства должен быть направлен на создание благоприятного  

психологического  климата в школе. 

- Совершенствовать все виды профилактической работы с детьми, нарушающих 

поведение. 

- Развивать  и совершенствовать систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Организатор по ВВР_____________И.С. Коробейникова 


