
Анализ  воспитательной работы за 2019-2020 учебный год 

МБОУ "СОШ с.Таловка Калининского района Саратовской области" 

В 2019/2020 учебном году  воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами школы на этот учебный год. Основной   целью воспитательной 

работы школы являлось: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств обучающихся, их социализации и адаптации в 

обществе. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в 

предшествующем учебном году,  были сформулированы задачи на 2019-2020 учебный год. 

                    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». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЛА: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

   Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. 

Основными направлениями школы для реализации поставленных задач стали: 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуа

льное 
(популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 
Изучение обучающимися природы и истории родного края. 



Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Общекультурное 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей 

к культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции;  
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра 

образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-

нравственное 
(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении 

и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность   ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающ

ее направление:  

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической 

культуры.                                                                                                                 

              Формирование  общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых 

убеждений в необходимости труда на пользу обществу.                                                                                                                                             



образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                     

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие   осознанного стремления к правомерному 

поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков; 

Изучение интересов, склонностей  и способностей учащихся 

«группы риска», включение их во внеурочную кружковую 

общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, 

медицинских работников) для родителей и  д е т е й  « группы риска». 

Методическая 

работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии 

современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

Педагоги школы значительное внимание уделяли воспитанию обучающихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Классные руководители владеют разнообразными формами и способами организации 

воспитательного процесса в школе и классе. Основными формами работы с детьми стали 

тематические классные часы, беседы, праздники, экскурсии, викторины, 

интеллектуальные и творческие конкурсы различных уровней, соревнования, 

конференции, видео-лекции, рейды и т.д. 

Воспитательная работа школы строилась следующим образом: 

1.Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность: 

- внеклассная работа; 

- внешкольная работа; 

- работа с родителями. 

         Данные направления реализуются через традиционные общешкольные мероприятия, 

которые  занимают важное место в структуре школьной жизни, укрепляют традиции, 

несут дополнительную информацию, расширяют кругозор учащихся, развивают 

творческие и интеллектуальные способности, формируют активную жизненную позицию. 



Одной из лучших форм для сплочения классного, школьного коллектива является 

проведение коллективных творческих мероприятий.  

      В течение года проведены коллективно- творческие дела, которые охватывали весь 

ученический и педагогический коллектив: 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 

 День учителя 

 Посвящение в первоклассники 

 “Осенний кросс» 

 Посвящение в читатели школьной библиотеки 

 День учителя. Праздничная акция для учителей.  

 Концерт ко Дню учителя: «С любовью к Вам, Учителя!» 

 Мероприятия ко дню Матери «Святость материнства». 

 Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

 Дискотека и «Новогоднее представление Бал – маскарад.». 

 Мероприятия «Рождество вместе!»  

 Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества. 

 Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

 Мероприятия в честь Дня Победы, которые в этом году проходили в дистанционном 

формате 

1. Акции:  

1) Бессмертный полк 

2) Поздравление ветерана 

3) Георгиевская ленточка 

4)  Окна Победы 

5)  Свеча памяти 

6)  Стихи Победы 

7) Рисуем войну 

Повышению гражданской ответственности у учащихся способствовало дистанционное 

участие  в мероприятиях, посвященных Дню России, направленные на формирование у 

молодых людей гражданской ответственности. 

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и индивидуальных 

способностей обучающихся оказывает внеурочная деятельность.  

Вся система дополнительного образования работает по следующим направлениям: 

 Общеинтеллектуальное 

 Духовно - нравственное 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Общекультурное. 

 Социальное. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей 

(выявление запросов родителей и интересов детей).  

Сегодня для образовательных учреждений на первое место выходит вопрос 

организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены 

в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Такая возможность 

предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового 

поколения. 

           В нашей школе разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. В осуществлении 



внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы 

(классные руководители, учителя - предметники, библиотекарь) координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; организует в классе воспитательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. Основной формой организации внеурочной деятельности выступают 

кружки. 

        Анализ внеурочной деятельности в школе показал, что в 2019 - 2020 учебном году 

количество обучающихся, посещающие кружки и секции,  остается стабильным, но     

увеличилось количество детей, занимающихся в двух и более объединениях. В 

следующем учебном году  будем продолжать   работу по привлечению обучающихся в 

секции и кружки. Наибольшей популярностью у детей пользуются предметные,  

спортивные,  патриотические кружки. Посещение занятий и мероприятий показывает 

творческий подход педагогов, разнообразие методов и приемов с учетом специфики 

деятельности. 

                     В качестве критериев оценки развития познавательных интересов 

обучающихся, помимо данных успеваемости и качества знаний, служат результаты 

участия школы в различных олимпиадах, конкурсах. 

Результатом профессиональной деятельности педагогов стало участие 

обучающихся школы в предметных олимпиадах. 
№п/п Фамилия, имя, отчество участника Статус 

1 Захаров Степан Николаевич 

Призёр, 

победитель 

2 Геращенко Мария Сергеевна призёр 

3 Геращенко Егор Александрович призёр 

4 Волков Матвей Алексеевич призёр 

5 Захаров Иван Фёдорович призер 

6 Азимов Гайдар Надирович призёр 

 
Результативность участия учащихся в международных, всероссийских, 

областных и муниципальных конкурсах, фестивалях, олимпиадах: 

Всероссийская 2019 - 2020 

предметная География(2 призёра 1 победитель) 

олимпиада  

 Литература  (1 призёр) 

 ОБЖ (1призер) 

 Русский язык (3 призера) 

 Математика (2 призёра) 

 

  

 

 

 



Муниципальный уровень      

Муниципальный этап конкурса чтецов 

«Литературная беседка» 

1 место  

2место 

2 место 

Бурзяева С., 

Рыбина Д, 

Черяшев З. 

 

7 

7 

8 

Евтеева Л.В. 

Муниципальный этап ВОШ призер Захаров С 7 Бобкова С.В. 

Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

3 место команда 1-10 

клас

с 

Овченков 

А.А., Рябов 

А.В. 

Районные соревнования по допризывной 

молодёжи 

2 место Захаров С 7 Овченков 

А.А 

 

Районный этап областного детского 

творчества "Неопалимая купина" 

Два 1 места  

 

3 место 

 

3 место 

призер 

Каковкин 

Роман 

Черноиванова 

О. 

Алейникова М. 

Варавкина Т. 

2 

 

5 

 

5 

3 

Пискарёва 

В.Н. 

 

Бобкова Е.А. 

Митрофанова 

И.Г. 

Районный смотр художественной 

самодеятельности «Победа - гордость 

поколений» 

1 место, 

1 место, 

2 место 

ВарфоломееваД. 

Бурзяева С. 

хор 

6,  

7,  

5-7 

Бобкова С.В. 

Евтеева Л.В. 

Бобкова С.В. 

Районный фольклорный конкурс "Как у 

нашего двора" 

2 место ВарфоломееваД. 

 

6 Кузнецова 

Л.В. 

 
В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет 

старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 

11класс, выбранные на классных собраниях.   

Было проведено 3 заседания - очно и 2 дистанционно. На заседаниях обсуждался 

план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных  дел, участие в 

акциях, проектах. 

  Крупными делами, проведёнными советом старшеклассников стали: 

 день самоуправления;  

 новый год; 

 участие в смотре художественной самодеятельности; 

 поздравление ветеранов с праздниками 

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Условиями 

сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной 

деятельности, высокая степень единства. Совет старшеклассников помогает в организации 

дежурства, следит за порядком и дисциплиной обучающихся, за внешним видом. Совет 

старшеклассников помогает организовать веселые старты, соревнования, мероприятия. 

Ведь здоровый образ жизни в наше время – это очень важно. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, 

когда задействованы все субъекты образования и воспитания: обучающиеся, педагоги и 

родители. В течение 2019-2020 учебного года в школе, велась работа с 

родителями/законными представителями, использовались традиционные, но наиболее 

действенные формы профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с 

администрацией школы и учителями; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП; 

   Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 



подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с 

такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации 

досуга своих детей. 

           С целью профориентации в рамках реализации  национального проекта 

"Образование"   учащиеся 5-11 классов и педагоги школы приняли участие во 

Всероссийских открытых уроках на портале «ПроеКТОрия».  

      В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректирован. Не 

смогли провести некоторые традиционные мероприятия, а некоторые пришлось  

проводить в дистанционном формате. 

    Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители.  

    Классные руководители  проводили разъяснительную работу  с обучающимися и их 

родителями по соблюдению норм и правил поведения в  сложившейся 

эпидемиологической ситуации  в интересах человека, семьи, общества и государства в 

целом. 

            Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует 

отметить такие её компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

  В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Выводы 
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году можно считать 

удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год: 

Создание эффективной системы  духовно-нравственного, гражданско-правового, 

патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность; 

Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

Согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-

нравственного, гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации 

обучающихся; 

Организация социально значимой деятельности обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

                    Заместитель директора по ВР :                          С.В.Бобкова 

  

 
 


