
Анализ достижения планируемых результатов воспитательной работы 

за 2018-2019 учебный год 

 в МБОУ СОШ № 194 
1. Основные направления воспитательной деятельности 
Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на основную цель: создание 

толерантного пространства через решение воспитательных и образовательных задач 

Приоритетными направлениями работы школы являются: 

 Воспитание толерантного человека через совместную деятельность школы, родителей и 

социума. 

 Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в 

вопросах воспитания детей; 

 Усиление межличностной направленности образования; 

 Расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной 

деятельности: 

1. Реализация программы по духовно-нравственному воспитанию школьников через 

урочную, внеурочную и внеклассную деятельность. 

2. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

способностей средствами воспитательной работы. 

3. Формирование ценностной ориентации обучающихся на здоровый образ жизни. 

4. Создание условий, направленных на воспитание и развитие социальной активности 

личности обучающегося. Создание деятельного школьного самоуправления. 

5. Повышение педагогической квалификации молодых классных руководителей через 

участие в обучающих семинарах, курсах. 

Воспитательная работа в школе в 2018 – 2019 учебном году строилась по следующим 

направлениям: 
1. гражданско-патриотическое; 

2. духовно-нравственное; 

3. общеинтеллектуальное; 

4. спортивно-оздоровительное; 

5. общекультурное 

6. социальное; 

7. работа с родителями 

8. профилактика правонарушений. 

2. Мероприятия, направленные на организацию воспитательной работы  

в МБОУ СОШ № 194 

(педсоветы, совещания при директоре, родительские собрания и др.) 

Темы заседаний МО классных руководителей: 

Тема: « Работа классного руководителя в условиях внедрения ФГОС» (сентябрь) 

 Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в контексте ФГОС» (ноябрь) 

Тема: «Новые технологии воспитания и социализации школьников в условиях 

реализации ФГОС» (январь) 

Тема: «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих способностей 

школьников» (апрель) 

Темы общешкольных родительских собраний в 2018 – 2019  учебном году: 

1) Создание открытого образовательного пространства. Представление Публичного доклада о 

результатах деятельности школы в 2018 – 2019 учебном году (октябрь). 

2) Наркотики: проблема рядом с нами (в рамках районной акции «Родительский урок», 

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС (ноябрь) 

3) О введении школьной формы для обучающихся. Родителям, о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. (Май) 
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3. Основные направления воспитательной работы МБОУ СОШ № 194, их реализация 

1. Гражданско-патриотическое направление 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений  воспитательной 

работы школы, целью которого является формирование личности, имеющей высоконравственные 

идеалы, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и 

уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа. Работа по гражданско-

патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы.  

За год в школе были проведены следующие мероприятия: 

1.Классными руководителями проведены классные часы: 

2. Проведение спортивных соревнований «Мама, папа, я спортивная семья» 

3. Организация несения караула районной Вахты Памяти «Из камня его сапоги» 

4. «А ну-ка мальчики» (начальное звено) 

5. «А ну-ка мальчики» (среднее звено) 

7. Единый урок мужества, посвященный 23 февраля. 

8. Конкурс рисунков «Моя малая Родина» (начальное звено). 

9. Акция «Дерево Победы», «Бессмертный полк», «Эстафета патриотизма поколений» 

2. Духовно-нравственное направление  
Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

В школе действует добровольческий отряд под руководством Емеленко М.В., который в течение 

года ведёт активную волонтерскую работу. Стали традиционными такие мероприятия: «День 

пожилого человека», «Беседы за чаем», «С юбилеем, дорогой ветеран», «Поздравления с 

праздником». 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 
1 сентября — День знаний 

Праздник посвящения в первоклассники 

Октябрь Праздник осени 

Ноябрь 

День народного единства  

День Матери 

Фестиваль дружбы народов 

Декабрь Новогодний праздник  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья» 

Февраль День защитника Отечества 

Март 

Праздник мам 

Прощание с Азбукой 

Неделя детской книги 

Апрель 
День птиц 

День космонавтики 

Май 
День Победы 

Последний звонок  

 

Работа по направлению «Патриотическое, духовно-нравственное воспитание» в 

истекшем учебном году осуществлялась на достаточно высоком организационном и 

творческом уровне.  

3. Общеинтеллектуальное направление 

В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной 

деятельности школьников реализуется такая форма работы, как проведение предметных 

недель. Разнообразными мероприятиями в ходе этих недель охвачены все обучающиеся с 

1 по 11 класс. Итогом предметной недели является проведение крупного мероприятия, 

интересного по содержанию и необычного по форме, выставка творческих работ. 
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1. Неделя предметов МО начальных классов (октябрь) 

2. Неделя естественно-математического цикла (декабрь) 

3. Неделя предметов гуманитарного цикла «Неделя языка» (апрель) 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях разного уровня. Участие 

обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению 

школьных предметов. С каждым годов увеличивается не только количество конкурсов, в 

которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных мероприятиях. 

Ребята становятся победителями и призерами районных и городских интеллектуальных 

конкурсов.  

Работа по реализации интеллектуального направления воспитательной деятельности, 

как никакая другая, тесно связана с учебной деятельностью. В настоящее время работа 

в данном направлении является систематической. 

4. Спортивно-оздоровительное направление 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у  детей и их 

родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе 

с обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, спортплощадка, на которых 

проводятся подвижные игры на свежем воздухе. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Бадминтон», «Спортивные игры», а также через тематические классные часы, 

прописанные в планах воспитательной работы классных руководителей, через классные и 

школьные мероприятия по ЗОЖ и профилактике вредных привычек, через школьные 

спортивные соревнования и состязания. 

Итогом работы в данном направлении является положительная динамика состояния 

здоровья учащихся (сокращение количества пропусков уроков по болезни), 

психофизическая комфортность образовательного процесса, в частности: снижение 

коэффициента утомляемости учащихся, напряженности эмоциональной сферы, 

напряженности адаптации, повышение мотивации к участию в районных, муниципальных 

и областных спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа: классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:    

Работа по реализации спортивного направления воспитательной деятельности является 

систематической.  

5. Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

художественно-эстетических ценностей, развитию общей культуры, знакомству с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  
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 воспитание основ правовой, художественно-эстетической, физической и 

экологической культуры.  

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Юные 

голоса», «Веселые нотки», танцевального кружка «Возрождение», а также через 

тематические классные часы, прописанные в планах воспитательной работы классных 

руководителей, через общешкольные праздники и коллективно-творческие дела, которые 

указаны в общешкольном плане воспитательной работы. 

Итогом работы в данном направлении является формирование эстетического вкуса 

учащихся, повышение мотивации к участию в выставках детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, результативное участие в мероприятиях эстетического 

направления на различных уровнях (от внутришкольного до международного). 

Работа по реализации общекультурного направления воспитательной деятельности 

является систематической.  

6. Социальное 

Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. Формирование у обучающихся положительного отношения к труду, 

подготовка к активной трудовой деятельности. Подготовка к сознательному выбору 

профессии.  

Для достижение этой цели были организованы и проведены следующие мероприятия:  

1) Экологическая акция по очистке территории школы (сентябрь, апрель), 

2) Акция «Покормите птиц зимой» (декабрь), 

3) Проведение тематических классных часов по профориентации. 

4) Благоустройство и озеленение пришкольной территории (май – август) 

5) Общешкольный сбор макулатуры «Школы за раздельный сбор мусора 2018-2019» 

6) Организация летнего лагеря труда и отдыха (июнь) 

7) Участие в конкурсе рисунков «Энергосбережение»   

Работа по реализации социального направления воспитательной деятельности считаю 

достаточно эффективной, но не хватает систематичности. В следующем учебном году 

необходимо систематизировать эту деятельность, увеличить количество мероприятий, 

расширить сотрудничество с организациями реализующими экологические программы. 

Спектр деятельности кружков и студий, в которых могли заниматься ученики 1 –8 

классов в рамках внеурочной деятельности в 2018 – 2019 учебном году, был не слишком 

широким, но и однообразным его также нельзя назвать. Предлагая ученикам те или иные 

курсы, мы исходили, в первую очередь, из собственных возможностей, кадровых, 

методических, технических.  

7. Работа с родителями 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, 

привлечение родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного 

процесса и управлении школой. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и 

организация консультативной помощи в воспитании детей.  

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания. 

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: 

индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские 

собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, методикой 

бесконфликтного общения, психологией семейных отношений.  

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

все родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними  наблюдателями.   
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 Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний. 

2.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 
8. Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа жизни 

Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий, 

обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-правовой  

базой; 

- создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике 

   правонарушений: 

-  обеспечение полного охвата обучением детей школьного возраста; 

-  регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися;  

-  организация летнего отдыха, оздоровления детей;  

-  организация досуга, занятости детей. 

Профилактическая работа с детьми, состоящими на всех видах учета, и их семьями в 

нашей школе строится по следующим направлениям: 

1. Ежедневный учет посещаемости учащимися занятий, а также оперативное выявление 

причин пропусков и принятие мер по возвращению учащихся в школу.  

2. Организация внеурочной занятости учащихся и их активного отдыха, пропаганда 

здорового образа жизни.  

3. Формирование законопослушного поведения и пополнение правовых знаний: 

проведение профилактических бесед с инспектором ПДН, инспектор пропаганды БДД. 

4. Работа с родителями: индивидуальные и групповые беседы по предотвращению 

противоправного поведения несовершеннолетних, посещение на дому для оказания 

социальной и профилактической помощи, проведение профилактических рейдов, 

общешкольные родительские собрания по проблемам семейного воспитания с участием 

педагога-психолога. 

5. Совершенствование педагогической компетенции в работе по коррекции поведения, 

профилактике социального неблагополучия детей и семей, в которых они проживают: 

рассмотрение вопросов профилактической деятельности на заседаниях педагогического 

совета школы, семинарах, совещаниях при директоре, ежемесячная работа совета 

профилактики в школе. 

 

4. Участие школьников в интеллектуальных, художественных, спортивных, 

творческих конкурсах, проектах, смотрах, олимпиадах  

 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях разного уровня. Участие 

обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению 

школьных предметов. С каждым годом увеличивается не только количество конкурсов, в 

которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных мероприятиях. 

Самые интересные и показательные достижения обучающихся в конкурсах различного 

уровня в 2018 – 2019 учебном году отражены в таблице (приложение 1). За последний год 

отмечается положительная динамика участия и количества призовых мест, обучающихся в 

конкурсах разного уровня. 
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5. Общие выводы об итогах воспитательной работы в МБОУ СОШ № 194 и задачи  

на следующий учебный год 

 

             Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном году можно считать 

решенными, цели - достигнутыми. На основе тех проблем, которые проявились в процессе 

работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 

1. Организовывать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

2. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

4. Создать систему мониторинга качества образовательной деятельности в целом и 

результатов воспитательной деятельности в частности. 

5. Усилить работу по экологическому воспитанию детей.   

6. Систематизировать работу физкультурно-оздоровительного направления  через 

реализацию программы «В здоровом теле -  здоровый дух». 

7. Активизация школьного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 
 


