
 Анализ 

воспитательной работы  МОУ Казачинская СОШ за 2015 – 2016  учебный год. 

 
Планирование  воспитательной работы   на  ступени основного общего образования и среднего 

общего образования    осуществляется на основе Программы  воспитания  школьников «Я – гражданин 

России», автор Курашкина Р.А., заместитель директора по воспитательной работе Кораблинской школы 

им. Героя РФ И.В. Сарычёва, Рязанская область. Реализуется программа через следующие направления: 

«Я и Я» (формирование гражданского отношения к себе), «Я и культура» (формирование гражданского 

отношения к школе), «Я и моё Отечество»(формирование гражданского отношения к Отечеству). Цель 

программы скорректирована в соответствии с  высшей целью образования  - национальным 

воспитательным идеалом, отражённым в «Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» и «Концепции воспитания детей Иркутской области». Цель воспитания 

школы – личность нравственно образованная, имеющая активную гражданскую позицию, 

самостоятельная, толерантная, способная к успешной социализации в обществе. 

 Содержание воспитательной деятельности отражается в перспективном плане организации 

воспитательной деятельности, планах классных руководителей.  
 На ступени начального общего образования реализуется Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования (Приказ 370/1 от 

13.06.2012 года о внесении изменений в ООП НОО). Она  направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся.  Программа основана на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. Цель программы –  обеспечить  системный подход к созданию 

условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся строится на основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни, воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 Цель работы школы – образованная, нравственная, трудолюбивая, физически 

здоровая и самостоятельная личность способная к самореализации. 

1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
1.1) Классные руководители. 

В 2015 – 2016 учебном году классное руководство осуществляли – 20 педагогов, из них 1 ступень — 8 

человек, 2 ступень — 10 человек, 3 ступень — 2 человека. 
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 Анализируя, данные таблицы видно, что: 70% педагогов  имеют достаточный стаж работы в 

качестве классного руководителя,  55% классных руководителей имеет 1 квалификационную 

категорию, 27% - соответствуют занимаемой должности, 25% - категории не имеют (молодые педагоги) 

Коллектив классных руководителей стабильный и имеет достаточный потенциал для осуществления 

воспитательного процесса. 

 



 

 

Б) Другие педагоги. 

В школе имеются педагог – психолог, имеющий стаж работы 7 лет и квалификацию по специальности – 

1к.к, который работает на 0,5 ставки по совместительству, социальный педагог без стажа работы  и 

имеющий 2к.к., педагог – организатор св школе на данный момент отсутствует. 

В школе организована социально – психологическая служба. 

Вывод:исходя из вышеизложенного следует отметить, что существует кадровая проблема, что создаёт 

сложности в осуществлении воспитательного процесса. 

В) Педагоги дополнительного образования. Осуществляют образование детей по дополнительным 

программам педагоги школы — человек, из них    человек имеют 1 к.к. , стаж работы  
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 50% педагогов дополнительного образования имеют достаточный опыт работы, 71 % -  имею 1 кв.к. 

Они являются внутренними совместителями.  

Вывод: педагоги дополнительного образования имею достаточный потенциал для реализации программ 

дополнительного образования.  

2.  Методическая работа 

А) Классные руководители. 

Цель – повышение качества воспитательного процесса через повышение профессиональной 

компетентности педагогов в аспекте новых требований к результатам образования.. 

 

В данном учебном году работа осуществлялась 

: 

№ Задачи  Фома Результат 

 

 

1 Освоение сущности и 

механизмов реализации 

системно — деятельностного 

подхода в процессе 

воспитания, направленных на 

достижение личностных 

результатов. деятельности в 

классе. 

Лекции — презентации, 

тренинг, практические 

занятия  по темам «Роль 

классного руководителя в 

аспекте новых требований к 

образованию», «Реализация 

системно- деятельностного 

подхода в работе классного 

руководителя», 

«Целеполагание на основе 

анализа воспитательной 

работы» 

Формирование представлений о 

новых требованиях к условиям, 

результатам  и содержанию 

процесса воспитания в 

соответствие с ФГОС. 

  

2 Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов: 

целеполагание, 

проектирование, анализ , 

рефлексия. 

екции — презентации, 

тренинг, практические 

занятия , индивидуальные 

консультации по темам 

«Планирование 

воспитательной работы» 

«Целеполагание на основе 

анализа воспитательной 

работы» 

Следует отметить повышение 

уровня проектировочных и 

аналитических навыков классных 

рукововдителей.  

 



 Таким образом, в течение учебного года были проведены тематические заседания,   на которых 

рассматривались теоретические вопросы. Для повышения интереса к рассматриваемым вопросам  на 

занятиях применялись различные формы: практикум, групповая работа, проблемные ситуации, работа с 

текстами документов. Внесены изменения в Положения о классном руководителе разработаны 

Положения о классном часе, воспитательном плане, методические рекомендации  по планированию 

воспитательной работы, критерии оценки качества проведения классного часа. 

 Вывод: необходимо продолжить методическую работу, направленную на повышение 

эффективности  воспитательной деятельности с учётом  затруднений участников воспитательного 

процесса.  Исходя из наблюдений, рефлексии занятий педагогами усвоены теоретические вопросы. Но 

на следующий учебный год необходимо провести мониторинг профессиональной компетентности 

классных руководителей и стратифицировать их по уровню профессионализма.  Кроме этого особое 

внимание необходимо обратить на такую форму работы, как представление своего опыта.  

 

3.  Работа с учащимися. 
Задачи: 

 Формирование общей культуры учащихся, верности духовным традициям России, гражданского 

самосознания, правосознания, уважения к ценностям современного общества, сформированного на 

основе духовных ценностей русской культуры и любви к своему краю. 

 Развитие самостоятельности, инициативы, ответственности. 

 Формирование сознательного отношения к своему здоровью. 

 Создание условий для самореализации каждого ученика. 

 

Работа осуществлялась по следующим видам деятельности: трудовая деятельность (ОПТ, 

производительный труд), физкультурно-оздоровительная,  ценностное – ориентированная, 

познавательная. 

Задача  Формы работы  Результат  

 Формирование общей культуры 

учащихся, верности духовным 

традициям России, гражданского 

самосознания, правосознания, 

уважения к ценностям 

современного общества, 

сформированного на основе 

духовных ценностей русской 

культуры и любви к своему 

краю. 

создание условий для 

коллективного и 

индивидуального 

самовыражения   

Общешкольные дела: осенние 

праздники, День самоуправления 

в День Учителя, Новогодние 

праздники, Масленица, смотр 

песни и строя, акция «Поздравь 

ветеран», трудовые десанты, 

творческие конкурсы, конкурс 

«Лучший ученик года» кружки, 

секции. 

Активность участия классов в 

общешкольных делах высокая. 

На очень ярком, эмоциональном 

фоне прошли осенние и  

новогодние праздники,  

Опрос детей приводит к такому 

выводу: участие в 

общешкольных делах помогает 

узнать новое, даёт возможность 

общения, помогает в 

собственном развитии, учит 

преодолевать трудности, 

волнения. 

В данном учебном году 

можно считать «находкой» 

такие  формы работы,  как 

«Приходите в гости к нам!», 

выпуск лэпбуков. 

 В течение года при 

проведении общешкольных, 

классных дел, во время 

перемен, на уроках 

осуществлялось наблюдение 

за культурой поведения 

учащихся. Можно отметить 

позитивные изменения, но всё 

же остаётся проблема 

применение нецензурных  

выражений, взаимоотношения 



полов, неуважительное 

отношение  друг к другу и 

взрослым. 

По результатам диагностики 

уровень воспитанности 

следующий: 

1 – 4 классы – достаточный; 

5 – 11 классы – средний.  

 По данным 

социометрических 

исследований уменьшилось  

число отверженных детей в 

классах в сравнении с 

предыдущим годом. 

По уровню сплочённости 

классных  (5 – 11кл.)   

коллективов выявлено 

следующее: мягкая глина – 5 

классов, мерцающий маяк – 6 

классов, песчаная россыпь – 

1класс. 

  

 

Развитие самостоятельности, 

инициативы, ответственности. 

Временные ТИГи (творческие 

инициативные группы), Совет 

учащихся, классные активы 

Самоуправление в школе 

развивается по двум 

направлениям: классный уровень 

и общешкольный уровень. В 

классах функционируют активы, 

возглавляемые старостами. 

Поручения у детей как 

постоянные так и временные. 

На уровне школы создан Совет 

учащихся в котором 

представлены коллективы с 5 по 

11 класс. Основное направление 

работы Совета учащихся -  

организация досуга. Кроме этого 

создаются временные творческие 

группы для проведения 

творческих дел:  

В школе создана и 

функционирует знамённая 

группа. 

Анализ работы ученических 

органов самоуправления 

показывает, что дети умеют 

видеть проблемы и находить 

пути решения, выступают с 

инициативой  ответственно 

выполняют поручения. Но 

70% учащихся в органах 

самоуправления имеют 

большую занятость в 

кружках, секциях, ДШИ. 

Большинство детей и 

подростков занимают 



пассивную позицию, 

объясняя это нежеланием или 

неуверенностью в своих 

силах, отсутствие 

организаторских знаний и 

навыков. Необходимо 

возобновить учёбу 

активистов и привлекать 

учащихся, занимающих 

пассивную позицию. 

 

Формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Дни здоровья, классные часы, 

наркопост, спортивные 

мероприятия. 

Результатом решения данной 

задачи можно считать 

положительную мотивацию 

учащихся к спортивным 

состязаниям, походам, 

негативное отношение к 

курению. По данным опроса 

учащиеся 1 – 4 классов 

осознают, что такое полезные  

вредные привычки, знают 

правила личной гигиены.  По 

данным опроса «Что 

выберешь ты?»: было 

опрошено 154 (43%) 

учащихся 5 – 11 классов из 

них: ведут здоровый образ 

жизни – 83 чел.(54%), не 

ведут здоровый образ жизни, 

но будут стараться его 

соблюдать 27 чел. (18%), 

стараются вести ЗОЖ, но не 

всегда получается – 37 

чел.(24%), не обращают 

внимание на своё здоровье – 7 

чел. (4%). 

 

Профилактическая работа. 
 Профилактическая работа  в школе осуществляется в соответствии с ФЗ №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». Законом 

Иркутской области №7 –оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на 

их физическое, интеллектуальное , духовное и нравственное  развитие в Иркутской области», 

регламентируется в соответствии с локальными актами №2323 от 08.09.2011 «О соблюдении и 

исполнении Закона Иркутской области №7 –оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное , духовное и нравственное  развитие в 

Иркутской области», №224 «Об организации работы по профилактике асоциального поведения 

обучающихся». 

 Работа ведётся на основе плана по профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей 

и подростков. В начале учебного года корректируются сведения о неблагополучных семьях, о детях 

группы риска (дети, состоящие на профилактических учётах, опекаемые дети, дети, проживающие в 

социально – неблагополучных семьях) и на каждый класс составляется социальный паспорт и 

социальный паспорт по школе. 

В школе сложилась система отслеживания причин пропусков уроков учащимися.   

 

 

 



Учёт обучающихся, состоящих на профилактическом учёте (внутришкольном, КДН.ГДН) 

 2011 -2012 2012 -2013 2013 -2014 2014 -2015 2015 – 2016  

Всего 

учащихся 

в школе 

403 396 399 399 401 

Кол -во 

учащихся 

на учёте 

17 (4,2%) 18 (4,5) 14 (3,5%) 12 (3%) 10 (2,5%) 

по 

ступеням 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Кол — во, 

стоящих 

на учёте 

3 12 2 1 14 2 1 11 2 1 10 1 0 9 1 

Кол — во  

в КДН, 

ГДН 

2 2 - 2 2 1 - 2 1 - 2 - 0 1 0 

Причины 

постановк

и на учёт 

кражи -3 

мелкое хулиганство 

-2 

неуспеваемость — 

5 

нарушение Устава 

— 6 

асоциальное 

поведение -1  

кражи -3 

мелкое 

хулиганство -2 

неуспеваемость — 

6 

нарушение Устава 

— 6 

асоциальное 

поведение -1  

кражи -1 

мелкое 

хулиганство -1 

неуспеваемость 

— 5 

нарушение 

Устава — 9 

асоциальное 

поведение -2 

распитие 

спиртных 

напитков - 1 

бродяжничество -1 

мелкое хулиганство -

1 

нарушение Устава 

— 4 

асоциальное 

поведение -7 

распитие спиртных 

напитков -1 

бродяжничес

тво -1 

нарушение 

Устава 

школы - 9 

 

Анализируя, полученные данные можно сделать следующие выводы: больший процент 

правонарушений приходится на учащихся среднего звена, причины постановки на учёт связаны с 

асоциальным поведением, но  за период с 2011 -2016 год наблюдается снижение количества учащихся, 

состоящих на профилактическом учёте. Это  объясняется систематической работой Совета 

профилактики,   индивидуальной работой с обучающимися, вовлечением их в социально-значимую 

деятельность, работой с родителями, совместными мероприятиями с правоохранительными органами.  

 

  ВШУ 

(внутришкольный) 

Из их в КДН, ГДН 

2011-2012 403 17 чел. 4 чел. 

2012-2013 396 18 чел. 5 чел. 

2013 -2014 399 14 чел 2 чел. 

2014 -2015 399 12 чел. 2 чел 

2015 - 2016 401 10 1 чел 

 
 За истекший период в данном направлении были выявлены  следующие проблемы: не 

налажена система взаимодействия с инспектором ГДН в связи  с чем совместная работа носит 

ситуативный характер, отсутствие системы классных часов по профилактике  правонарушений детей и 

подростков. 

 

 

 



 Наличие проектной деятельности и социально-значимых практик в воспитательной работе ОУ 

В течение  2015 -2016 года учащиеся школы участвовали в реализации проектной  и социально — значимой 

деятельности (охват  учащихся в %) : 

Форма деятельности Охват 

 

 

Трудовые десанты по санитарной очистке территории школьного двора (осень, весна, 

зимний период) 

 92 %(368) 

Акция «Чистоту улицам села» 89%(101) 

Акция «Покормите птиц зимой» 100% 

Движение красота своими руками 85%(340) 

Вахта памяти у обелиска погибшим героям — землякам 

Участие в Почётном карауле 9 мая и 2 сентября 

Факельное шествие, торжественное шествие и возложение цветов к мемориальным 

доскам, посвящённое Дню Победы, участие в митинге 

85%(204) 

Акция «Поздравь ветерана» 78% (312) 

Шефство над памятником репрессированных   

100 %(24) 

 Вывод:  условия для саморазвития, самореализации  детей находятся на достаточном уровне. Но 

имеются и проблемы в нравственном поведении, в общении. В следующем учебном году 

необходимо использовать методику КТД полностью. А также продумать форму жизнедеятельности 

школьного коллектива, самоуправления. 

Участие в районных делах. 
 

Мероприятие Результат 

Ученик года участие 

Смотр ЮИД « Безопасное колесо» Перенесён на осень 

ВСИ « Зарница» 1 место 

Выставка декоративно – прикладного искссутва 5 призовых мест 

Муниципальный этап российского конкурса детских рисунков «Чернобыль 

глазами детей» 

3 призёра 

Баскетбол  3 место - девушки 

Спартакиада  допризывной молодёжи 2 место 

Кросс «Золотая осень» 2 место -юноши 

Конкурс чтецов «Живое слово» 1 мест -1, призовые - 4 

Областной этап международного конкурса «Живая классика» 1 место (Яковлев 

Даниил) 

Конкурс фотографий «Село и сельчане» 10 призовых мест. 

Районный турслёт  

2 команды — 1 место 

 

 

1. Дополнительное образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятость детей  

(охват учащихся (количество детей) дополнительным образованием ) 

 2011 - 2012 2012  - 2013 2013 -2014 2014 - 2015 2015 -2016 

Школа 

(внекла

ссная 

работа) 

220 186 230 140 123 

ЦВР 63 92 73 97 99 

ДЮСШ 45 47 49 51 53 

ДШИ 65 72 55 57 57 

РДК 69 87 51 81 73 

 

 

 

  Организации летней занятости детей. 
Цель – создание условий  детям для самореализации и оздоровления в летний период. 

 

Формы занятости.                            Год  

2014-2015 2015 -2016   

Летний оздоровительной 

лагерь при школе « 

Радужный» 

1 смена,80 чел. 1 смена,80 

чел. 

  

 

Палаточный лагерь « 

Таёжный» 

1 смена, 30 чел    

 

Профильная смена  на МУП 

«Талая»  

 

 

«Искатели 

приключени

й» 40 чел.. 

  

 

Трудовые отряды  с 

организацией питания 

40 чел 70 чел   

Пришкольный участок 289 чел    

Передвижной палаточный 

лагерь (сплав по реке Киренга) 

10 чел 10 чел   

Занятость подростков 

(трудоустройство через ЦЗ) 

10 чел    

 

Анализ работы с родителями. 

 Цель работы  с родителями — повышение уровня взаимодействия семьи  и школы для 

оптимизации образовательного процесса.  

 Ежегодно социальным педагогом совместно с классными руководителями осуществляется 

выявление и изучение социального статуса семьи, семей с проблемами в воспитании детей. В школе 307 

семей из них: 32 состоят на профилактическом учёте (КДН,ГДН, ВШУ), 1 семья находятся в социально 

— опасном положении. Функциональная состоятельность семей: социально — устойчивые, 

благополучные в воспитательном отношении — 227 семей (66%), социально- устойчивые, но 

неблагополучные в воспитательном  отношении — 47 семей (15%), социально — неустойчивые, 

негативные  в воспитательном отношении-12 семей(4%). Таким образом, анализируя полученные 

данные  можно сделать вывод, что в школе 44% составляют функционально — несостоятельные семьи. 

С данной категорией семей работает социально – психологическая служба школы. В своей работе они 

используют такие формы работы, как рейды совместно с правоохранительными органами, беседы, 

консультации психолога. В ходе проведения благотворительных акций им оказывается  материальная 

помощь и поддержка. В течение года дети из социально – незащищённых семей получали горячее 

питание. 

 Работа с родителями  осуществляется по следующим направлениям: педагогическое 

просвещение родителей, вовлечение родителей  в жизнь школы. Первое направление  реализуется  

через такие формы как родительские собрания. Осуществляется педагогическое просвещение 



классными руководителями, педагогом — психологом, администрацией школы, исходя из проблем, 

возрастных особенностей детей. Тематика их различна, например, «Профилактика употребления детьми 

и подростками ПАВ», «Профилактика туберкулёза и других заболеваний», «Особенности сдачи ГИА, 

ЕГЭ. Как помочь ребёнку», «Адаптация школьников»,  «Роль семьи в успешной адаптации»,  в 1классе 

– «Особенности адаптации первоклассников к школе», во 2 классе - «Возрастные особенности», в 3 

классе – «Упрямство: от противостояния к пониманию, в 5 классе – «Проблемы адаптации 

пятиклассников к предметному обучению», в 7 классе – «Агрессия и её последствия», в 11 классе – 

«Как поддержать ребёнка во время экзаменов». Проведено общешкольное родительское собрание по 

вопросу ответственности родителей  за образование своих детей согласно Закона об образовании   

Проводятся индивидуальные консультации психолога. Остаётся проблема – низкая посещаемость 

родительских собраний (40 %). В связи с этим необходимо выяснить причины такой посещаемости.   

Для выявления удовлетворённости родителей деятельностью школы было проведено анкетирование. 

Всего было опрошено 161 родитель (29%). Результаты анкетирования показали  удовлетворённость 

деятельностью школы выше среднего. 

 Второе направление реализуется через органы самоуправления и участие родителей в жизни 

школы. В школе созданы и функционируют: родительские комитеты (классные и общешкольный) на 

основе Положения о родительском комитете. Члены родительского комитета осуществляют контроль за 

организацией питания, внешнего вида учащихся, санитарное состояние школы. 

 Следует активное участие родителей в улучшении предметно — эстетической среды школы, 

оказывают помощь в приобретении грамот для поощрения учащихся. Родители активно посещают 

общешкольные и классные мероприятия: линейка, посвящённая Дню Знаний, смотр песни и строя, 

новогодние праздники, линейка, посвящённая Последнему звонку. По результатам тестирования 

уровень удовлетворённости родителей образовательного учреждения средний. Проблемы в работе с 

семьёй: недостаточно высокая посещаемость родительских собраний родителями 2 — 3 ступени 

обучения (40%), затруднение родителей в общении с подростками, имеет место негативное отношение 

родителей к школе, пассивная позиция родителей к участию в жизни школы. 

  

Вывод: в данном учебном году уровень взаимодействия повысился благодаря активности 

общешкольного родительского комитета. Но необходимо разработать программу взаимодействия с 

семьёй, направленную на создание положительной мотивации у родителей эффективно заниматься 

воспитание своих детей, оказание школой педагогической поддержки. Провести исследование 

затруднений родителей в воспитании детей.  

 
Выводы: Уровень организации воспитательной работы осуществляется  на допустимом  уровне и  соответствует 

целям и задачам школы.  

В ходе реализации воспитательной работы, просматривается ее системность.  

 

Проблемы:  
1.Нормативная база развития воспитания требует совершенствования в связи с реализацией ФГОС на ступени 

основного общего образования. 

2. Уклад школьной жизни на ступени основного и среднего общего образования не полностью соответствует 

требованиям к условиям формирования национального воспитательного идеала. 

3. Отсутствует целостное пространство в дополнительном образовании. 

4. Сложный социальный состав семей и детей. 

5.Недостаточно эффективные формы самоуправления. 

6. Отсутствие заинтересованности части родителей   в сотрудничестве с коллективом школы.  

Пути решения: 
1. Внедрение разработанной в соответствие с ФГОС  Программы воспитания на ступени  образования    

2.Внедрение разнообразных очных форм работы с родителями и дистанционных форм сотрудничества и 

мониторинговой деятельности. 

3.Формирование системы самоуправления через поиск форм организационной деятельности. 

4. Разработка системы в организации проектной и социально – значимой деятельности. 


