
Анализ воспитательной работы филиала «Карай -Салтыковский» 

 МБОУ «Красивская СОШ» за 2018-2019 учебный год. 

Целью воспитательной работы филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» 2018-

2019 учебном году было создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика  в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы,              

                    творчества; 

                   3) Развитие физически здоровой личности  

                   4) Развитие соуправления учеников и учителей. 

                   5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

6)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   

сохранения стабильно положительных                                                                                                                      

результатов в обучении и воспитании учащихся 

Основные направления  воспитательной работы школы: 

 Ведущим направлением воспитательной работы школы в 2018-2019 является проектная  

деятельность. В основе метода лежит развитие познавательных интересов учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, 

проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта. В этом  учебном году в филиале 

реализовывались проекты социальной, патриотической направленности. Было реализовано 4 

общешкольных проекта: 

1. «Я, ты, он, она вместе дружная семья» 

2. «Дни воинской славы России»  

3. «Село моѐ родное» 

4. «Парта героя» 

 Для реализации общешкольных  проектов каждый класс выбрал для себя направление 

деятельности и разработал мини проект класса. Помощь  и активное участие в реализации классных 

проектов оказывали родители учеников.  

Название проекта  Что было сделано  Результат-продукт 

(что конкретно 

получилось в результате) 

Результат 

на детях 

(охват 

детей) 

 «Я, ты, он, она вместе дружная 

семья» 

 

В ходе реализации проекта 

учащиеся начальных классов 

развивали  навыки 

В творческой форме 

каждый ученик  на 

внеклассном мероприятии   

100% 

 



исследовательской и 

проектной деятельности по 

изучению истории своей 

семьи 

представил 

генеалогическое древо 

своей семьи. Деятельность 

по проекту позволила 

школьникам шире 

познакомиться с родным 

краем, глубже понять 

особенности его природы, 

истории и культуры и  

приобщиться к 

исследованию родного 

края в разных формах – от 

простейших описаний до 

серьезных 

исследовательских работ, 

имеющих общественное 

значение и практическую 

ценность. 

«Дорогами Великой 

Отечественной войны» 

В ходе реализации проекта 

учащиеся углубили свои 

знания о городах-героях. 

Каждый класс освящал 

знаменательное событие. 

В итоге реализации 

проекта был организован 

большой исторический 

квест «Ратная слава 

Тамбовщины», в ходе 

которого ребята 

показывали свои знания о 

знаменательных 

событиях, в творческой 

форме воспроизводили 

эти события. 

100% 

 

«Село моѐ родное».  

 

В рамках общешкольного 

проекта были предложены 

темы для мини-проектов 

классов. Каждый класс 

выбрал понравившуюся 

тему. В ходе реализации 

мини- проектов  подготовлен  

В итоге реализации 

проекта были оформлены 

стенды в школьный 

музей, организован и 

представлен жителям села 

праздничный концерт 

«Мое село», 

100% 

 



и представлен интересный 

материал о истории села, 

истории школы, 

предприятиях села в виде 

праздника села  и 

информации для школьного 

музея . 

приуроченный к 

престольному празднику 

Михайлову дню. 

Активное вовлечение 

школьников в социальную 

деятельность и 

сознательное участие в 

ней,  осознание 

неповторимости своей 

Родины, еѐ судьбы, 

формируют у 

подрастающего поколения 

гордость за дела своих 

предков и 

ответственность за 

происходящее в обществе. 

«Парта героя» В ходе реализации проекта 

учащиеся углубили свои 

знания о вкладе карай-

салтыковцев в приближение 

Победы в Великой 

Отчественной войне 

В ходе реализации 

проекта учащиеся 

выяснили мнение жителей 

села о претендентах на 

получение звания «Героя» 

по филиалу «Карай-

Салтыковский». В итоге в 

начальных классах была 

установлена парта Героя 

Дуденкова Александра 

Ивановича. 

 

 

Реализация проектов способствует приобщению подрастающего поколения к культурно–

историческим традициям, формированию гражданского чувства. Такой подход  к планированию 

воспитательной работы в филиале, 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 определенном времени (месяц), однако 

работа по каждому из направлений продолжается в течение всего учебного года, но уже через 

классные воспитательные системы. 



 Продуктом реализации общешкольных проектов стала информация в школьный музей.  

В воспитательной работе филиала  выделяются  пять направлений: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

 Эколого-краеведческое воспитание 

 Спортивно-оздоровительное воспитание 

 Семейное воспитание. Воспитание культуры жизненного самоопределения 

 Развитие самоуправления 

 

Анализ воспитательной работы по направлениям 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный 

подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий и 

стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам 

деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих способностей 

практически каждого ученика. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает еѐ родной и неповторимой, близкой для тех, кто 

в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются 

ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать  своѐ участие в определѐнном деле.  Такая прогнозируемость  и облегчает 

подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет еѐ, т. к.  каждый год ждут, что праздник 

не будет похож на прошлогодний.  

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые.  

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  

 "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка  

 "День Учителя"  

 "Праздник Осени"; «Осенний бал»  

 "Новогодние ѐлки", "Новогодний бал" 



 День защитника Отечества,  "Уроки Мужества" 

 Традиционным стал «Фестиваль патриотической песни». 

 "Международный женский день - 8 Марта" 

 Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений  

 "Чтобы  помнили" 

 "День защиты детей"  

 "Последний звонок". 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности, 

естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей,  их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка.  

 

 Здоровье 

В школе большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой  работе с обучающимися. В течение года проводятся традиционные спортивные 

соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. Участвуя в мероприятиях данной 

направленности, учащиеся приобретают опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, 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   соответствующей тематики). 

Были определены основные формы организации воспитательной деятельности: цикл классных 

часов «Подари себе здоровье»,  психологические тренинги, дни здоровья, встречи с медицинскими 

работниками,  спортивные праздники, спартакиады, соревнования, тематическая неделя «Ни дня без 

спорта», конкурсы творческих работ «Здоровье в ваших руках», путешествия в мир природы.  

На протяжении нескольких лет в школе работает спортивный клуб  «Олимп».   Целью 

физического воспитания в школе заключается в формировании физической культуры личности. Из 

цели вытекает и основная задача: формирование потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Основным направление в деятельности клуба на протяжении учебного года стала 

организация массовых соревнований, «Президентских состязаний», внедрения всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, привлечение всех учащихся к систематическим 

занятиям спортом в системе дополнительного образования.  

В течение года проведены: 



 Дни здоровья (по окончании каждой четверти); 

 Президентские состязания (тестирование); 

Участие в районных соревнованиях: 

Настольный теннис - победители и призеры 

Гиревой спорт - победители и призеры 

 Шашки  - победители и призеры 

Легкоатлетический кросс - призер 

Соревнования по борьбе на руках - победители и призеры 

Итогом этой работы стали победы в региональных соревнованиях: 

- Давитян Анжела (настольный теннис) 

- Кондрашов Сергей ( пауэрлифтинг) 

    В соответствии с планом   внеклассной работы   в филиале   проводились соревнования по мини-

футболу, лыжным гонкам, легкой атлетике; различные спортивные мероприятия: «А ну-ка, парни!», 

«Молодецкие игры» - посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы; «Веселые старты» - 

объединяют родителей, учителей и школьников.  Традиционными спортивными мероприятиями 

стали: Осенний кросс и «День здоровья», в  которых принимают участие учащиеся всех  классов  и 

родители учеников. 

   Следует отметить, что охват учащихся спортивно-массовой работой составляет 100% от общего 

числа обучающихся. 

     Планы классных руководителей также предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни 

в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками. Классные руководители 

организовали: 

Цикл классных часов по профилактике вредных привычек «Воспитание характера через 

искоренение отрицательных привычек»: 

«Твоѐ здоровье в твоих руках», «Азбука безопасности», «Я здоровье берегу – сам себе я помогу». 

Проект «Влияние гигиены полости рта на здоровье зубов». 

Операция «Снежная горка». 

   

Воспитание трудолюбия. 



   В течение года в школе организовано дежурство. Первоочередной задачей дежурных было 

следить за чистотой и порядком в школе. Дежурные ухаживали за цветами в классных комнатах. 

Были запланированы  генеральные уборки в кабинетах. Еженедельно подводились итоги дежурства 

по школе, назывались ученики, нарушавшие дисциплину. 

    В рамках  акции «Осенняя неделя добра» и «Весенняя неделя добра»  проведены трудовые 

операции  по уборке территории, прилегающей к школе. Каждый класс разработал и организовал 

акцию, направленную на привлечение внимания к проблемам села,  прошѐл по своей зоне по селу, 

был убран мусор. В рамках этого направления классными руководителями был проведѐн  

1. классный час «Мир профессий». 

2. Генеральная уборка класса- операция «Чистюлька». 

3. Классная выставка детского творчества «Осенние фантазии». 

4. Трудовой десант (уборка своей зоны). 

 Под руководством классных руководителей был разработан проект « Школьная клумба»  Классные 

коллективы вырастили рассаду цветов для школьных клумб и посадили рассаду согласно плану 

проекта.    

Художественно-эстетическое воспитание и дополнительное образование. 

Цель: развитие способностей общих и художественно-творческих, формирование 

способностей к мыслительной деятельности, воспитание творческого начала и интереса к 

искусству.  

В филиале  созданы хорошие условия для организации досуга учащихся. 

На базе филиала работали 18 творческих  объдинений художественного, интеллектуально-

познавательного, туристско-краеведческого, физкультурно-спортивного  направления.  

 Охват детей в творческих объединениях составляет  86 %.Однако, общая занятость  детей 

различными формами досуговой деятельности, составляет более  172% (некоторые дети посещают 

несколько кружков). Кроме то некоторые учащиеся посещали занятия в РЦДО «Радуга», МБОУ ДО 

«Инжавинская школа искусств», МБОУ ДО «Инжавинская спортивная школа». 

Социальное воспитание. 

Цель  социального воспитания – формирование личности человека, готового к выполнению 

общественных функций труженика и гражданина.  

Одним из важнейших субъектов социального воспитания является ученический коллектив.  

Перемены в общественной жизни страны подтолкнули педагогический коллектив филиала 

обратиться к демократической форме организации жизнедеятельности ученических коллективов, 



обеспечивающей развитие самостоятельности учащихся в принятии и реализации решений для 

достижений общественно-значимых целей. 

Самоуправление - это не цель, а средство воспитания. Это высшая форма руководства  детским

  коллективом. Нет коллектива - нет самоуправления. 

Все учащиеся входят в состав ДО «Возрождение». Структура объединения    предполагает создание 

условий для социального становления учащихся. Через свое участие в решении проблем школьники 

вырабатывают у себя качество, необходимое для преодоления сложностей социальной жизни. От 

отношения детей к целям совместной деятельности зависит их позиция в решении управленческих 

проблем.  

У организации есть свои обычаи и традиции.  

Деятельность объединения  основана на основе разработки и реализации социальных проектов, 

позволяющие развить  самостоятельную организацию жизнедеятельности своих коллективов. 

Разработанные и реализованные проекты ребята представляют на районных, региональных и 

Российских  конкурсах, где занимают призовые места. 

 

 В школе работает  команда волонтѐров «Юность Карай-Салтыкова».  В течение 2018-2019 

учебного года в состав отряда входили учащиеся 9 -11 классов в количестве 15 человек. 

    

Анализ  работы школы с родителями  

Основной  целью  системы работы с  родителями (законными представителями) в 2018-2019 

учебном году стало: 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание атмосферы 

взаимоподдержки и общности интересов. 

Были выделены следующие основные направления организации совместной работы школы и 

родителей:  

1)  психолого-педагогическое просвещение родителей (лекции, семинары, индивидуальные 

консультации, практикумы); 

2) участие родителей в учебно-воспитательном процессе (родительские собрания, совместные 

творческие дела); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).  

Выделенные направления  представляют собой нормативную основу взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с разными субъектами социализации – семьѐй, общественными 



организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, средствами массовой информации. 

Для обеспечения реализация ФГОС была  организована  комплексная методическая работа с 

родителями и общественностью, которая представлена следующим содержанием: 

Ведущая идея системы работы педагогического коллектива филиала с родителями -

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание атмосферы 

взаимоподдержки и общности интересов. 

Ведущая идея реализуется на основе и с учетом поставленных задач по организации 

совместной деятельности родителей и образовательного учреждения, направлений содержания 

деятельности, набора специальных методов и форм работы. 

Среди основных задач организации совместной работы школы и родителей можно 

выделить следующие: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивидуальные 

консультации, практикумы); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (общешкольный совет школы, родительские комитеты). 

Участие родителей в жизни школы становится более значимым и более активным в учреждении, 

отличающемся повышенным уровнем образования, т.к. уверенность в получении качественного 

образования повышает уровень доверия родителей к образовательному учреждению, вселяет в них 

надежду на осуществление их требований к образовательным услугам. 

Такое участие родителей в жизни школы влияет не только на развитие образования в целом и 

расширяет состав участников образовательного процесса, ответственных и лично заинтересованных 

в его положительном результате, но и содействует повышению авторитета родителей в семье, 

повышает самооценку учащихся, чьи родители уважаемы и востребованы в школе, что, 

несомненно, способствует сближению взрослых и детей. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За 

истекший год было сделано не мало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать. 

Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с родителями. Одной из задач на будущий учебный год – поиск новых 

путей и методов работы с родителями, которые укрепят сотрудничество, совместные действия и не 

потеряют взаимопонимание. 

Для подведения итогов организации воспитательного процесса в школе проводится 

исследования: 

1. Уровень воспитанности учащихся 1-11 



2. Готовность учащихся к выбору профессии 8-11 

3. Уровень развития самоуправления 5-11 

4. Удовлетворѐнность учащихся школьной жизнью 1-1 

Результаты диагностики оказались следующие: 

1. В школе  исследуется уровень воспитанности учащихся. Классными руководителями ведется  

диаграмма изменения уровня воспитанности каждого ученика. (Уровень воспитанности 

исследуется по методике Капустина Н.П. 

По результатам  проведенного мониторинга уровень воспитанности в филиале «Выше 

среднего». Итогом работы можно считать отсутствие учащихся, стоящих на учѐте. 

 

2. Готовность учащихся к выбору профессии 9-11 класс: 

Уровень 

готовности 

9  класс 10 класс 11 класс 

0-6 баллов 

неготовность 

   

7-12 баллов 

низкая готовность 

   

13-18  

средняя готовность 

13 баллов 15 баллов  

19-24 

высокая готовность 

  20 баллов 

 

По результатам исследования уровня готовности к выбору профессии классных руководителей 9-11 

классов продолжить работу профориентационных программ. 

3. Удовлетворѐнность учащихся школьной жизнью 1-11 

классы 1 2 3 4 5 6 7  8  9  10 11 

Уровень 

удовлетворен

ности 

средний высокий высокий средний  средний высокий средний средний средний высокий высокий 



Классным руководителям обратить особое внимание на детей, проявивших неудовлетворѐнность 

школьной жизнью. Спланировать программу по включенности каждого учащегося в школьную 

жизнь. 

 

 

Заключение 

Наряду с положительными моментами в воспитательной работе есть недостатки:   

1. Не все классы в течение года проводили генеральные уборки в своих кабинетах, добросовестно 

дежурили. Классным руководителям следует в следующем году устранить данные недочеты и 

обратить особое внимание на бережное отношение к школьному оборудованию и порядку в 

школе. 

2. Создать условия для участия родителей в разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов развития их детей, таким образом, родители станут активными участниками 

образовательного процесса. 

3.Модернизировать на заседании методического объединения классных руководителей систему 

мониторинга воспитательной работы школы. 

4.Рассмотреть инновационные подходы, методики воспитательной системы класса на методическом 

объединении классных руководителей. 

 

Педагог-организатор                 Н.И. Фидилина 


