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Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебныйгод 
 

Воспитательная работа проходит через все виды и 

формы  деятельности школы. Особое внимание в реализации 

воспитательных задач уделяется учебному процессу, который несёт 

большой воспитательный заряд (олимпиады, предметные недели и т.п.). 

        Другая подсистема воспитательной системы – внеклассная и 

внеурочная деятельность учащихся совместно с педагогами (классные 

часы, различные конкурсы, внеурочные мероприятия, спортивные 

соревнования, и т.д.) 

      Следующая подсистема - дополнительное образование в школе и вне 

её (кружки, секции).        

Четвёртая подсистема – семья, социум. 

От качества взаимодействия всех прямых и косвенных участников 

воспитательного процесса зависит его успешность.  Таким образом, 

создается и развивается единая образовательно-воспитательная система, 

где естественным продолжением учебного процесса является внеклассная 

и внеурочная деятельность. 

Основной целью воспитательной работы школы в 2016-17 учебном году  

стало Создание воспитательной системы школы, в рамках внедрения и 

реализации ФГОС, способствующей максимальному раскрытию 

творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, 

сохранению и укреплению здоровья школьников. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи воспитательной деятельности: 

1. повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности; 

2. совершенствовать работу детского самоуправления; 

3. развивать у учащихся потребность в здоровом образе жизни, активно 

вовлекать учащихся в систему дополнительного образования школы; 

4. совершенствовать методическое мастерство классного руководителя; 

5. усилить роль семьи в воспитании детей и активнее привлекать 

родителей к организации учебно-воспитательного процесса; 

6. продолжать в системе работус подростками, состоящими на внутри 

школьном учете, на учете в КДН, КДНи ЗП, категории СОП. 

Решению поставленных задач способствовали следующие формы 

работы:традиционные общешкольные праздники, классные часы, 
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родительские собрания, экскурсии, походы, дни здоровья, работа 

кружков,участие в  конкурсах,  участие в субботниках. 

Анализ внеурочных мероприятий. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают 

классному руководителю заполнить досуг школьника интересными и 

познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем 

самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 

старшеклассников. Воспитательная работа в 2016-17учебном 

годустроилась  в основном по системе коллективно-творческих дел (КТД). 

В школе сложились свои  традиции:  

 Праздник Первого и Последнего звонка; 

 День учителя; 

 Фестиваль «Битва хоров»; 

 КТД «Будь здоров»; 

 КТД «Осенний марафон»; 

 Новогодние ёлки; 

 Суриковская декада; 

 КТД «Защитник»; 

 Празднование 8 марта; 

 Неделя Добра; 

 КТД «День Победы». 

Целью всех общешкольных мероприятий является сплочение 

школьного коллектива, выявление, совершенствование и развитие 

творческих способностей учащихся, воспитание любви и интереса к 

культуре своего Отечества, сохранение школьных традиций. Все 

запланированные в плане ВР школы традиционные мероприятия были 

проведены в срок, на хорошем уровне, прошли успешно. Интересно был 

организован  учащимися 9 – 11 классов праздник «День Учителя». После 

традиционного Дня самоуправления школьниками был подготовлен 

концерт для учителей. Также  учащиеся 9-11 классов были активными 

помощниками в  проведении коллективно творческих дел для учащихся 

школы: «Будь здоров», «Осенний марафон»; «Суриковская декада», 

«Защитник», «Неделя Добра». Особенно ярко прошел фестиваль «День 

Победы» и прочнозакрепилась новая традиция школы - проведение 

концерта ко дню Победы для жителей района на площадке перед школой. 

Мероприятия, проводимые в учреждении, работали на расширение 

кругозора и сплочение детского коллектива.В традиционных школьных 

мероприятиях принимали участие все классы, но с разной 

степеньюактивности.В начальной школе активными участниками 

постоянно были классные коллективы 1А класса (Казанцева Г.И.), 2А 

класса (Романова С.М.), 2В класса (Гаврилюк С.В.), 3В класса (Якуба 

И.А.), в  параллели 5-7 классовочень активно принимали участие классные 

коллективы 7А класса (Темникова Н.В.), 7Г класса (Назарова О.С.), 6В 

класса (Ушакова Д.В.), в параллели 8-11 классов с большим отрывом 



лидером стал 11А класс(Пастушок Н.В.), активно принимали участие 9В 

класс (Комарова А.Ю.), 8А класс (Воронцова Н.Ю.). 

Анализ работы классных руководителей 
Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится 

классным руководителям. Именно они должны создавать условия для 

реализации способностей детей и создавать благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. 

В 2016–2017 учебном году было 36 комплектов- классов.  Из них 15 

классов начальной школы, 14 классов среднего звена, 7 классов старшего 

звена.        

Итоги рейтинга классных руководителей за три учебных года  

место 1-2 класс  3-4 классы 5-7 классы 8-11 классы 

1 полугодие 2014-2015 учебный год 

1 место Якуба И.А. Романова 

С.М.  

Темникова 

Н.В. 

Орешкова 

Г.В. 

2 место Изохватова З.А. Казанцева 

Г.И. 

Казанцева 

Г.И. 

Назарова 

О.С. 

Бортникова 

Е.В. 

3 место Ронских Л.Д. Шерина Л.С. Трубникова 

И.С. 

Пастушок 

Н.В. 

2 полугодие 14-15 учебный год 

1 место Якуба И.А. Казанцева 

Г.И.(4класс)  

Шерина Л.С. 

Назарова 

О.С. 

Пастушок 

Н.В. 

2 место Изохватова З.А. Романова 

С.М. 

Трубникова 

И.С. 

Бортникова 

Е.В. 

3место Мишина Г.Н. Казанцева 

Г.И.(3класс) 

Воронцова 

Н.Ю. 

Комарова 

А.Ю. 

 

Орешкова 

Г.В. 

1 полугодие 15-16 учебный год 

1место Романова С.М. Губанова 

С.М. 

Назарова 

О.С. 

Пастушок 

Н.В . 

2 место Якуба И.А. Шерина Л.С. Темникова 

Н.В. 

Комарова 

А.Ю. 

3 место Гаврилюк С.В. Казанцева 

Г.И. 

Воронцова 

Н.Ю 

Галактионо

ва Ю.А. 

Колесников

а М.В. 

2 полугодие 15-16 учебный год 

1 место Якуба И.А. Шерина Л.С. Воронцова 

Н.Ю. 

Пастушок 

Н.В. 



2 место Романова С.М. Губанова 

С.М. 

Назарова 

О.С. 

Комарова 

А.Ю. 

3 место Ронских Л.С. Изохватова 

З.А. 

Белоус Т.И.  Степанова 

Н.А. 

1 полугодие 16-17 учебный год 

1 место Романова С.М. Якуба И.А. Назарова 

О.С. 

Пастушок 

Н.В. 

2 место Губанова С.М. Петрова В.И. Торопова 

С.М. 

Комарова 

А.Ю. 

3 место Казанцева Г.И. Мишина Г.Н. Ушакова 

Д.В. 

Воронцова 

Н.Ю. 

2 полугодие 16-17 учебный год 

1 место Гаврилюк С.В. Якуба И.А.  Назарова 

О.С. 

Пастушок 

Н.В. 

2 место Казанцева Г.И.   Гезалова 

С.Ю.  

Ушакова 

Д.В. 

Комарова 

А.Ю. 

3 место Романова С.М. Мишина Г.Н. Орешкова 

Г.В.  

Бортникова 

Е.В. 

 1-2 класс 3-4 класс 5-7 класс 8-11 класс 

Выводы:Классные руководители активно организуют участие 

обучающихся в традиционных школьных мероприятиях, становятся 

организаторами школьных событийных мероприятий, что подтверждается 

рейтингом классного руководителя. В течение трех лет (2014-2017) 

постоянными победителями рейтинга становились классные руководители: 

Казанцева Г.И., Якуба И.А., Шерина Л.С., Темникова Н.В., Назарова О.С., 

Комарова А.Ю., Орешкова Г.В., Воронцова Н.Ю., Пастушок Н.В. 

Необходимо указать и самую низкую активность в школьных 

мероприятиях классных коллективов: 2Б класса (Карамышева С.М.), 6Б 

класса (Чистякова Л.А.), 9А (Былова А.А.), что говорит о 

незаинтересованности классного руководителя в организации внеклассной 

работы обучающихся своего класса. 

 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования, 

внеурочной деятельности 

Анализ программ дополнительного образования, отчёты 

объединенийдополнительного образования показали, что педагоги 

использовали разные формы занятий: экскурсии, конкурсы, выставки, 

концерты. Наряду с традиционным художественным направлением 

(фольклор, вокальная студия, изостудия), спортивным направлением 

(волейбол, футбол), появились и новые: географический клуб («Оплот»), 

студия художественного творчества («Тестопластика и Бисероплетение»), 

театральная студия. В течение трех лет интересным для обучающихся 

остается предметное направление («Неизвестная Азия», «Юный 

химик»).Все этоспособствует расширению умственного кругозора ребенка, 



развитию творческих способностей, обеспечивают повышенный уровень 

изучения отдельных предметов. 

 

Итоги занятости обучающихся в системе дополнительного 

образования за 3 года 

Учебный год  2013-

2014  

2014-

2015 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

Всего обучающихся в ОУ 908 895 923 915 

Занято  по ставкам ДО в ОУ 240 240 287 313 

Занято внеурочной 

деятельностью в ОУ (кружки, 

секции) 

197 295 244 308 

Итого 437 535 531 621 

% от общего количества 

обучающихся в ОУ 

48,1% 59,7% 57,5% 67,8% 

 

Итоги участия обучающихся в конкурсах в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

Уровень  Количество 

принявших 

участие  

 Количество 

призеров 

% от общего 

числа 

принявших 

участие 

 Региональный  12 7 58% 

 Международный  21 5 23% 

 Муниципальный  456 237 51,9% 

 Итого 489 249 50,9% 

Выводы: 

Вшколе созданы условия для внеурочной деятельности и 

организации дополнительного образования, которые способствуют 

развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и 

социализации.  Более 53% всех обучающихся в ОУ принимают участие в 

конкурсах различного уровня, процент победителей и призеров 27,2%. Это 

достигнуто благодаря организации классными руководителями участия 

обучающихся в различных конкурсах. К сожалению,в системе 

дополнительного образования образования в течение года по 

направлениям фольклор, вокал, профориентация, экология нет ни одного 

призового места, низкий процент участия в конкурсах данных 

направлений. В спортивном направлении участие обучающихся 

ограничивается только районными мероприятиями.  
 

Развитие социальной работы 
В школепроводится кропотливая работа с подростками, 

пропускающими занятия, имеющими проблемы в поведении, 

совершившими правонарушения: 



 индивидуальные профилактические беседы с детьми и их 

родителями,  

 приглашение на заседания Совета профилактики, 

 заседания педагогическихсоветов, 

 рейды в семьи подростков совместно с инспекторами по 

охране прав детства и ОП №5. 

В течение года в системе ведется совместная работа с комиссией 

КДНиЗП, реабилитационным центром «Росток», отделом опеки 

Советского района, отделом полиции №5. 

В целях исполнения Федеральной целевой программы 

“Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” в 

сентябре была проведена операция “Всеобуч” по учету детей в возрасте 7-

16 лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях, и детей, не 

имеющих постоянного места жительства, главной задачей которой 

являлось выявление неблагополучных семей. 

Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в 

ВШУ. 

6 8 6 7 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в  

ПДН. 

0 4 

ТелковА. 

ПетроваВ. 

СиверцовС

. 

Шиленок 

А. 

2  

Телков А., 

Валишина 

М. 

1 

Телков 

А. 

 

Количество семей, 

состоящих на учете в 

отделе профилактики, 

(СОП) 

0 3 

Прошко, 

Емец, 

Турукин 

2 семьи 

Емец, 

Черных 

 

2 

семьи 

Емец, 

Черных 

 

Количество учащихся, 

условно осужденных.  
0 0 1  

Телков А. 
1  

Телков 

А. 

Количество учащихся 

имеющих категорию 

ТЖС 

0 0 3  

Яковлев А. 

Тимченко 

М. 

Носков М. 

0 

В ОУ разработана программа «Подросток» в рамках которой были 

проведены профилактические беседы для обучающихся и родителей 

совместно с Центром для несовершеннолетних подростков, центром 

«Верба». 

Выводы: 



Профилактическую работу необходимо продолжать в системе: 

 профилактическая работа с детьми группы риска (составление ИПР,  

снятие с учета), 

 организация и проведение мероприятий по исполнению ФЗ № 120, 

по исполнению Закона РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об 

образовании» (об усилении мер по контролю за посещаемостью 

обучающихся ОУ) (выявление и постановка на учет), 

 движение учащихся внутри ОУ (прибывшие, выбывшие), 

 работа «Совета Профилактики», тесное сотрудничество с органами 

ОДН ОП№5, КДНиЗП, отделом опеки и попечительства, Центром 

для несовершеннолетних,  

 организация занятости учащихся, состоящих на учете, согласно 

плану воспитательной работы (общешкольные, городские и 

районные мероприятия, конкурсы, различные олимпиады, 

внеурочная занятость), 

 профилактическая работа с родителями учащихся (индивидуальные 

консультации, тематические родительские собрания), 

 Совместная и постоянная работа социального педагога и психолога 

(составление ИПР, проведение тренингов, анкетирование). 
  

 Развитие ученического самоуправления 

В школе слабо развита работа ученического самоуправления.  Совет 

старшеклассников собирался в течение года только в рамках подготовки 

традиционных школьных дел, по инициативе педагогов, занимался 

выполнением порученных дел, организацией мероприятий, которые были 

спланированы перед началом учебного года. Особенно ярко проявляется 

школьное самоуправление в День Учителя, когда учащиеся старших 

классов по традиции школы, руководят, проводят уроки. Во втором 

полугодии был образован Школьный парламент по инициативе учащихся 

9В класса, а также организовано волонтерское движение совместно с 

Центром «Универсиада-2019», в которое вошли учащиеся 7-9 классов. 

Вывод:  

 Необходимо тщательно продумать формы и методы работы по 

самоуправлению для большей заинтересованности  и активности детей; 

продолжить волонтерскую работу среди учащихся 7-9 классов. 
 

Работа с родителями учащихся 
В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями – это традиционные 

классные родительские собрания, приглашение родителей на 

традиционные школьные праздники, спортивные мероприятия. Родители 

учащихся начальной школы ежегодно активно участвуют в школьном 

конкурсе «Золотая осень», «Суриковской декаде», конкурсе новогодних 

поделок, «открытка для ветерана». В течение года проводились 

общешкольные родительские собрания с приглашением специалистов из 



Центра для несовершеннолетних, семейного центра «Верба», центра семьи 

и материнства. Неоднократно проводились встречи родителей с 

инспекторами ОП№5, социальными педагогами, администрацией школы. 

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не 

все родители понимают значимость совместной работы с педагогическим 

коллективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, 

многие остаются сторонними наблюдателями. Участились конфликты 

между родителями через социальные сети.   Есть в школе и проблемные 

семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, 

классных руководителей, инспектора по делам несовершеннолетних 

(Емец, Черных). 

Выводы: 

Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 

остается по-прежнему низким, что негативно влияет на поведение 

учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом; 

необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями; 

в новом учебном году особое внимание нужно уделить работе 

родительского всеобуча, администрации школы поставить на контроль 

организацию работы с родителями, эффективность которой помогает 

решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей. 
 

ИТОГИ: задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, в целом, 

выполнены: организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся 

ярко и неординарно проявлять свои творческие способности. 

Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. Исходя из вышесказанного, учитывая 

потребности учащихся и их родителей в необходимости развития 

воспитательной системы школыЦелью воспитательной работы школы в 

2017- 2018 учебном году необходимо поставить:  

Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

 Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 



жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 
  

 31.05.2017 

Зам директора по ВР_______________________О.В Анашкина 


