
Аналитическая справка 
заместителя директора по воспитательной работе 

за  2019 -2020 учебный год по организации воспитательного процесса в 
МАОУ «Школы №175» Мазуниной Галины Юрьевны 

 
Главной целью воспитания должно быть воспитание, 

                          побуждающее к самовоспитанию                                                                                                                                                                                    
В.А.Сухомлинский 

      Вся воспитательная и образовательная деятельность в МАОУ 
     « Школа  № 175» основаны на потребностях и интересах детей, традициях 

школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития. Основные 
направления воспитательной деятельности школы: гражданско–патриотическое, 
духовно-нравственное, спортивно–оздоровительное, художественное, экологическое. 
Обновление содержания дополнительного  образования  вышли на новые задачи, 
сформулированные вЗаконе РФ «Об образовании»,  

       Нормативно-правовые документы, регламентирующие  воспитательную  
деятельность ОУ: 

• Закон  РФ  «Об образовании»;  
• Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
 • Конвенции о правах ребенка; 
 • Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях»; 
 • Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  
• Концепция дополнительного образования детей РФ до 2010г.; 
 • Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; 
• Федеральный закон от 13.03.1995г. № 32 – ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» (с изменениями от 21.07.2005г., 15.04.2006г). • Устав МАОУ « 
Школы №175»  

• другие нормативные акты Учреждения, которые не противоречат Уставу 
• положение о классномруководстве  
• положение о ШМО классных руководителей  
      Также, воспитательная работа строилась в соответствии с «Программой 

развития воспитательной системы  школы».Главная  идея воспитательной системы 
школы: 

      приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности, ее 
способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации.  

    Задачи ВР: 
 • От воспитания любви к родной школе, к  формированию гражданского  

самосознания, ответственности за судьбу     Родины. 
 • приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них 

адекватного      этим ценностям поведения. 
 •развитие творческих способностей, предоставление возможности 

реализоваться  в соответствии со своими    склонностями и интересами. 
 • формирование стремления к здоровому   образу жизни, осознания  здоровья 

как  одной из главных  жизненных ценностей.  
• формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

способности успешноадаптироваться в окружающем мире. 



           Совершенствование условий для успешной самореализации учащихся и 
педагогов в рамках внедрения стандартов второго поколения,над реализацией, которой 
работает педагогический коллектив школы. 

В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в 
школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 
избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  
 2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД: 
 -гражданско-патриотическое воспитание; 
 -духовно-нравственное воспитание;  
-экологическое воспитание; 
 -физкультурно-оздоровительное воспитание; 
 -самоуправление;  
-профориентационное; 
-семейное воспитание. 
 
Работа ШМО классных руководителей. Тема года ШМО классных руководителей: 

«Современные воспитательные технологии как средство саморазвития личности и 
развития школы в инновационных условиях». Цель работы: совершенствование форм и 
методов работы классного руководителя в воспитательном процессе, как ведущий фактор 
качественного воспитания выпускников школы. 

 Задачи:  
• активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность;  
• организация информационно-методической помощи классным руководителям 

в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 
 • создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 
 • развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе;  
• формирование у классных руководителей теоретической и практической базы 

для моделирования системы воспитания в классе. Основными направлениями 
деятельности  являются: аналитическая и исследовательская деятельность, взаимное 
посещение мероприятий  внутри  методического объединения с целью обмена опытом  и 
совершенствования методики, проведение открытых классных часов и внеклассных 
мероприятий, рассмотрение вопросов организации и участия классных коллективов в 
мероприятиях, анализ результатов уровня воспитанности классных коллективов и в целом 
школьного коллектива, подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 
организации работы классного руководителя ОУ. 

Основными формами работы являются: инструктивно-методические совещания, 
изучение руководящих документов и передового педагогического опыта, круглые столы, 
семинары; творческие отчеты классных руководителей; открытые классные часы и 
мероприятия; лекции, сообщения, доклады; конкурсы профессионального мастерства, 
конкурсы методических разработок. 

Качественная характеристика организаторов  воспитательного процесса и 
классных руководителей.  

В 2019 -20учебном  году  обязанности классного  руководителя  были возложены 
на 21 педагога. На протяжении  многих  лет  состав классных руководителей стабилен,  



сохраняется преемственность  выполнения этой работы.Эффективность работы 
прослеживается в положительной динамике в:  

-состоянии психологического физического здоровья учащихся класса; уровне 
воспитанности учащихся; 

 -проценте посещаемости учебных занятий и вне учебных мероприятий; 
уровнесформированности классного коллектива;  

- рейтинге активности класса и отдельных учащихся в школьных, муниципальных 
и региональных мероприятиях. 

В 2019-2020 году было проведено пять заседаний МО классных руководителей, 
со следующей повесткой дня: 
            1.Информационно - организационное на тему «Целеполагание и содержание 
воспитательной работы с учащимися на 2019–2020 г.», на котором был утвержден план 
работы на 2019-20 уч. год, изучены нормативно-правовые документы, регламентирующие 
организацию воспитательной работы.  
             2. Круглый стол по теме «Роль классного руководителя в повышении мотивации к 
учению», где были обсуждены следующие вопросы: основные направления деятельности 
классного руководителя в работе с учащимися и учителями-предметниками, кризисные 
зоны развития ребенка и характер педагогической поддержки, методы и методики 
диагностической работы. 
             3.Обсуждение на тему «Новые воспитательные технологии» ,на котором 
рассматривались следующие вопросы: методика коллективной творческой деятельности 
как основа современных воспитательных технологий, воспитание нравственности у 
старшеклассников через систему внеклассных мероприятий, бесед, индивидуального 
общения с подростками. 
             1. Педагогический совет«Профилактика правонарушений подростков» 

                      2. Итоговое заседание «Оценка работы за 2019-2020-учебный год», на котором 
провели анализ воспитательной работы классных руководителей, подвели итоги работы 
МО классных руководителей, обсудили перспективный план работы МО на 2020-2021  
уч.г.  Работа включала в себя составление планов воспитательной работы в классных 
коллективах, совершенствование воспитательных систем, организацию взаимных 
посещений классными руководителями внеклассных  мероприятий. Таким образом, 
координируя усилия участников учебно-воспитательного процесса (родителей, учителей и 
учеников), классный руководитель осуществляет деятельность по созданию условий для 
саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации. 
Изучая опыт классных руководителей, посещая открытые внеклассные мероприятия, 
классные родительские собрания можно сделать следующие выводы: 

1. В целом большинство классных руководителей владеют основными формами и 
методами работы с учащимися и справляются с обязанностями классного руководителя;  

2. Классные руководители готовы делиться своими наработками и достижениями 
в области работы классного руководителя; 

 3. Имеется ряд трудностей и проблем в работе классного руководителя  
4. В основном не хватает знаний в области психологии, медицины, знаний и 

ориентирования в современных молодёжных тенденциях.  
5. Классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной работе, 

так как ищут пути решения различных профессиональных вопросов, в том числе активно 
участвуя в анкетировании по проблемам классного руководства. 

Стало традицией проводить теоретический мониторинг, предусматривающий 
смотр планов воспитательной работы с классом. На данном этапе оценивается: 
информированность классных руководителей об особенностях содержания образования 



во вверенном классе, оценивается содержательность текста плана и соответствие 
формулировок требованиям и измерители процесса его результатов. Достаточно высокий 
рейтинг по теоретическому мониторингу на первом этапе имеют классные руководители 
2а (Волкова О.Н.),4-а (Серова И.И.), 5-а Белякова О.В.,5-в (Кривоносова З.И), 9б(Козлова 
О.В.), классов. Вывод: постановка и качество целей, содержание, основные 
воспитательные формы говорят о целостности воспитательной системы данных классов. В 
течение года эффективность работы классных руководителей отслеживалась по 5 
основным критериям: забота о нравственном здоровье классного коллектива, защита 
физического здоровья учащихся, обеспечение роста уровня обученности учащихся класса, 
создание условий для самоопределения и самореализации, учащихся класса, 
координация взаимодействия учащихся, учителей, и родителей. Это объясняется и 
возрастной категорией учащихся и   большой заинтересованностью родителей на 
начальном этапе обучения. 5-е классы, перешедшие в среднее звено, подтвердили свою 
активность и творчество. 

 Все это говорит о том, что классные руководители владеют методикой  
личностно-ориентированного воспитания детей,   формируют коллектив с высокой 
степенью мотивации к общению и учению. Оценка результатов  методической 
деятельности классного руководителя,  также  позволяют отследить динамику  
изменений. В 2019-20 учебном году классными. руководителями проведено248 классных 
часов. Из них открытых - 176 . 

 
Выводы: банк практических инноваций пополнен,  предлагаемые технологии 

современного воспитания позволяют расширить арсенал средств, для повышения 
качества воспитания. Рекомендации: продолжить внедрение уже известных технологий, 
начать изучение локальных инновационных технологий воспитания. 

Анализ работы по направлениям. 
Самоуправление 
В условиях демократизации общественной жизни первостепенное значение 

имеет самоуправленческое начало в жизнедеятельности школьного коллектива. Сегодня 
в образовательных учреждения всё чаще звучит словосочетание «ученическое 
самоуправление», т.е. участие не только взрослых, но и детей в процессах управления 
школой. 

Школа – модель государства в миниатюре. Именно здесь подрастающее 
поколение учится трудиться, руководить, планировать и делать отчёт о выполненной 
работе. Ежегодно, в начале нового учебного года, в нашей школе проходит деловая игра 
«Выборы президента школы». Президента выбирают из числа обучающихся 10-11 
классов. Кандидаты на должность президента школы, со своими единомышленниками 
проводят предвыборную компанию, назначается единый день выборов. В выборах 
принимают участие обучающиеся  школы с 8 по 11 классы, в этом году в голосовании 
приняли участие педагогические работники. Президент школы подбирает себе команду 
из числа старшеклассников (8-11 классов): 

- вице-президент школы; 
- пресс-секретарь; 
- министр информации; 
- министр культуры и досуга; 
- министр труда; 
- министр физической культуры и спорта: 
- министр образования; 
- кураторы (из числа педагогов) всех секторов. 



Подобная практика развивает активность, самостоятельность и инициативность 
старшеклассников, помогает сформировать у обучающихся такие важные качества, как 
ответственность, терпение, умение работать в коллективе. Следует отметить, что 
обучающиеся серьёзно подошли к своим «новым»  обязанностям. Два раза в учебном 
году проводится деловая игра  «День Самоуправления» в канун празднования «Дня 
учителя», и в преддверии празднования международного женского дня. 

Несомненно,  школьное самоуправление  относится к числу  наиболее  
актуальных  проблем  современного Отечественного образования, поэтому мы стараемся 
как можно чаще привлекать обучающихся не только к участию, но и к организации и 
проведению таких праздников как «Первое сентября», «Последний звонок», «Выпускной 
вечер», благотворительные ярмарки, социально-значимые акции, выставки и многие 
другие мероприятия. Совет активно участвует во всех мероприятиях,которые проводит 
Районный Совет Старшеклассников(Школа актива, Районный форум голос молодых). 

Воспитательная деятельность  школы реализуется в трех сферах: в процессе 
обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. Внеурочная деятельность в 
школе традиционно делиться на  две части: общешкольные дела и внутриклассная жизнь. 
Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в воспитательной работе. 
Каждое мероприятия подвергалось анализу и обсуждению как на заседаниях ШМО, на 
производственных совещаниях, так и на сборе школьного актива, где вносятся 
предложения и замечания по поводу каждого мероприятия. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе ведется планово, системно  и 
является одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности  
школы. 

 Для реализации данного направления на основе нормативно – правовых 
документов федерального, регионального и районного уровня  в школе создана 
программа  гражданско-патриотического воспитания и разработана программа  «Мы-
нижегородцы» 

Цель: Создание условий для активной, содержательной, системной деятельности 
коллектива педагогов, учащихся, родителей школы по становлению и личностному 
развитию юных россиян в процессе формирования активной жизненной позиции и 
чувства ответственности за свой личный выбор и за будущее России. Содержание 
обучения и воспитания в школе направлено на создание условий гражданско-
патриотического воспитания с учетом возрастных особенностей учащихся. 
Педагогический и ученический коллективы вели активную, творческую работу по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных,75-летию празднования Великой 
Победы.Были проведены следующие мероприятия: 

Акции: 
- Блокадный хлеб, 
- Бессмертный подвиг, 
- Бессмертный полк, 
- Свеча памяти, 
- Окна Победы. 
Библиотекарем были оформлена выставка « О подвигах! О доблести! 
О славе!». Были проведены библиотечные уроки «Ленинградское не детство», 

«Блокадный Ленинград». Учитель начальных классов Волкова Ольга Николаевна 
принимала участие в областном - исследовательском проекте  

«Я - Наследник Победы!» Обучающиеся начальных классов приняли участие в 
конкурсе рисунков «Мы рождены не для войны». Были проведены уроки учителем 
истории Файзрахмановой О.С., посвященные памяти жертвам Холокоста. Педагог 



дополнительного образования Ольхова Л.Р., библиотекарь Черкасова И.А. и учителя 
начальных классов организовали и провели конкурс чтецов «Строки, Опаленные войной». 
Обучающиеся так же приняли участие в районном конкурсе чтецов, «Строки, Опаленные 
войной», где заняли 2 и 3 место. Старшеклассники приняли участие в конкурсе 
презентаций «Я горжусь тобой Родиной» заняли 3 место, и фотокроссе «Великой Победе-
75». Ученица 10 класса Кузнецова Анастасия в конкурсе сочинений «Без срока 
давности»,обучающиеся принимали участие и в конкурсе сочинений «История моей 
семьи», где рассказывали так же об участниках войны. Подготовка литературно - 
музыкальной композиции выявила уникальные таланты не только детей, но и педагогов.. 
Обучающиеся приняли участие в городском конкурсе «История обычных вещей», где на 
районном этапе заняли 1 место и на городском тоже 1 место. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 
жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности 
педагогического коллектива и носит системный характер .Реализация программы 
«Здоровая личность – здоровая нация». Былипроведены следующие мероприятия: в 
декабре был проведен месячник, посвященный борьбе со СПИД. Психолог школы 
Кулакова И. В. провела конкурс рисунков «Твоё здоровье в твоих руках», «Новое 
поколение выбирает….».Социальный педагог Пахтусова Е.А.тренинг «Умей сказать: «Нет!» 
«Пагубные привычки подростков». В декабре Конкурс плакатов, буклетов на тему «Я 
выбираю жизнь!» 

 Классные часы «Полезные привычки»», в рамках празднования Масленицы 
проведены «Веселые старты», спортивные игры первенства школы по волейболу. 
Дистанционно старшеклассники приняли участие в акции «Марафон Здоровья». В течение 
всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался 
оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над 
состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и правил. Ежегодно проводятся медицинские осмотры 
детей и работников школы, Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, 
спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое.  

Результат: Реализация  программы «Здоровая личность – здоровая нация» 
систематизирует работу педагогического коллектива в данном направлении.  

Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как 
основу личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной картины мира, 
развитию познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и 
присвоению этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной 
деятельности.  

Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются 
предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. Стало традицией 
проведение Дня Матери. Традиционно мероприятие былопроведено в форме, на 
котором присутствовало более 80% родителей. Каждый класс подготовил видеоролики о 
мамах класса, фотовыставки, в классах были организованы чаепития. Ежегодно 
проводится благотворительные акции  - «Дай лапу, друг» и «Добрые крышечки». 

В школе реализуется программа  «Дорогою открытий и добра» 
В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, учителей и 

остального населения. Проблемы экологического воспитания решаются на классных 
часах, экологических праздниках и конференциях, родительских собраниях, 
педагогических советах, на уроках и во внеурочное время. На уроках природоведения, 
биологии, географии, химии, физики, учащиеся знакомятся с основными законами 
экологии, с целью понимания принципов сбалансированного существования природы и 



общества. Ежегодно в школе проводится акция «Покормите птиц зимой» 1-9классы под 
руководством учителей биологии и технологии. Изготавливаются кормушки для птиц. В 
целях экологического воспитания и образования среди учащихся проводилась большая 
работа на классных часах и во внеурочное время. Следующим направлением является 
социально-педагогическое .Организация работы по профилактике ДТП строится с учетом 
индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным 
периодам;реализуется программа «Азбука дорожного движения»  . В целях повышения 
эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе систематически проводится 
методическая работа с педагогами, родителями по их подготовке к занятиям по правилам 
поведения на улицах. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на методических 
объединениях учителей начальных классов, классных руководителей. Проводятся 
инструктажи обучающихся. 

Еще одним из направлений является художественное. В самом начале декабря 
заработала Декада «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки». Она включала в себя: 
изготовление игрушек для елки. Традиционный конкурс новогодних колокольчиков 
оформление фойе, коридоров школы и актового зала, новогодние представлениями. К 
каждому значимому мероприятию учительрисования организует художественную 
выставку рисунков обучающихся. 

В период каникул учащиеся не остаются без внимания, согласно плану 
проводятся мероприятия, экскурсии, работают кружки. 

Организация внеурочной работы с учащимися – сеть кружков, основной задачей 
которых является расширение дополнительного образования школьников. В  2019-20уч. г. 
в   школе осуществляли  работу 8 объединений следующих  направлений спортивное, 
художественное, техническое, социально-педагогическое,   интеллектуальное, в которых 
занимаются 186 человек, что составляет 33% от количества всех учащихся в школе. 

Особой популярность пользовался кружок «Ровесник» (руководитель Ольхова 
Л.Р.) В этом году. Результативность работы объединений дополнительного образования 
прослеживается в конкурсной и образовательной деятельностиТеатральная студия 
активно принимала участие в различных конкурсах: «Любовь моя театр», где заняли 3 
место. Обучающиеся театральной студии приняли участие так же во Всероссийском и 
Международном конкурсе «Таланты России», где также заняли 3 место. Принимали 
участие в поэтическом онлайн-марафоне «Дети читают Пушкина», посвященному 
Пушкинскому Дню России. А так же кружок «Мастерица», где обучают рукоделию.  
Музыкальный кружок ложкарей «Родные истоки» принимала участие в районом конкурсе 
Юный музыкант, где заняла 1 место. Система дополнительного образования, прежде 
всего, способствует развитию творческих способностей, поддержке индивидуальности 
ребенка. Решение данной задачи требует огромного внимания к изучению личности 
ребенка, выявлению творческих способностей. Создать условия для реализации личности 
ребенка – задача не только руководителей кружков, но и классных руководителей, 
которые занимались диагностикой интересов школьников и вовлечением детей в 
кружковую работу. 

Социально-педагогическое направление 
Ежегодно проводится благотворительная акция  - благотворительный марафон 

«Дети детям», в котором школа ежегодно принимает участие. 
В школе организована профориентационная работа, с целью успешной 

самореализации школьников. На классных часах проходят встречи с интересными 
людьми разных профессий. В 9-11 классах проведено тестирование «Возможности и 
склонности в выборе будущей профессии» 



В школе  выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и 
законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 
подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании; плане 
работы Совета по профилактике преступлений и правонарушений;  планах классных 
руководителей  в соответствии с программой «Семья и школа – партнёры в образовании» 

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен 
социальный фон школы. Проанализирован образовательный уровень родителей 
учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, 
составлены списки многодетных семей, опекаемых детей. 

Педагоги школы понимают, что их работа невозможна без сотрудничества с 
родителями, и ежегодно расширяют связи с семьями, включая их в воспитательную 
деятельность школы. Проводится социально-педагогическая диагностика с целью 
выявления личностных проблем учащихся, семей; ведётся ежедневный учёт 
посещаемости учебных занятий учащимися, находящимися в социально-опасном 
окружении; посещаются семьи, проводятся беседы с родителями; анкетирование,  
тестирование; социологические опросы. 

В целях  укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения 
воспитательного потенциала родительской общественности, обеспечения открытости 
системы образования, предупреждение родителей от наиболее распространенных 
ошибок в воспитании детей  было проведено90классных тематических родительских 
собраний. 

 
В течение года  учителями, психологом, администрацией  школы проводились 

беседы с родителями по следующим приоритетным направлениям: «Особенности 
детской возрастной психологии», «Приоритет семьи в воспитании ребенка», «Здоровый 
ребенок – здоровое общество», «Ценностные ориентации современного подростка.», 
«Роль семьи школы, в успешной итоговой аттестации и дальнейшее обучение 
подростков», «Роль семьи на этапе самоопределения старшего школьника». 

Родители – это основные заказчики школы. От правильной организации работы с 
родителями зависит конкурентоспособность, престижность школы. Основным 
посредником между родителями и школой  выступает классный руководитель, который 
организовывает совместный досуг.  

Анализ результатов этого года: Считают дружными -72% (затрудняются сказать 
27%, считают класс не дружным -16%). Комфортно в школе - 80%, не согласны - 5%; 
взаимопонимание с администрацией находит - 91%, довольны классным руководителем-
94%. Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня 
воспитанности обучающихся. 

 Все вышеперечисленное дает право оценить воспитательную работу за 2019-
2020 учебный год положительно (уровень выше среднего). Воспитательная работа в 
школе главным образом опиралась на регулярные сборы школьного актива, МО классных 
руководителей,  собеседований при заместителе директора по ВР где происходило 
непосредственное общение зам. по ВР и классного руководителя,   психолога, 
социального педагога, учащихся, обсуждались проблемы школы и класса, выслушивалась 
информация по разным темам, подводились итоги, которые помогали лучше узнать 
индивидуальные возможности и личные качества учителей, родителей и учащихся. За 
последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы являются 
следующие:  



• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 
личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 
коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

 • происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении 
целей и задач воспитания; 

 • наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной 
работой школы (результаты анкетирования и устные отзывы); 

 • продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 
праздничные совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские 
тематические собрания;  

• классными руководителями  осознана полезность работы по формированию 
самостоятельности и сплоченности детского коллектива, необходимость диагностической 
работы по изучению  личности, сплочённости детского коллектива, необходимость 
совершенствования форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 
руководителя; 

 • активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в 
творческих и профессиональных конкурсах. 

 • бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 
 • ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – 

субъектами системы воспитания: Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив 
уделял большое внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия 
соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей,  были направлены 
на реализацию поставленных задач,  и имели место в воспитательной системе школы. 

Материально-технические возможности школы (использование игровой комнаты, 
спортзала, компьютерного класса, открытой игровой площадки) позволяют организовать 
внеурочную деятельность эффективно: каждая минута, проведённая в школе, даёт 
ребёнку положительный опыт общения, позволяет проявить себя активной, творческой 
личностью. 

В школе  выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и 
законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 
подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании; плане 
работы Совета по профилактике преступлений и правонарушений;  планах классных 
руководителей  в соответствии с программой  

Значимыемероприятия (по мнению классных руководителейи учащихся) 
1-ое место-День Матери. 2-ое  место-Масленица.,3-Международный  Женский 

День. Так же классные руководители и учащиеся отмечают: празднование Нового года, 
Уроки Мужества. 

Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий 
учебный год: 

1. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных 
классических и новейших достижений в этой области, выход на  качественно новый 
уровень воспитательной работы по всем направлениям.  

2. Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся 
через поиск новых форм взаимодействия. 

 3. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с 
программой развития учреждения информационно-коммуникационных технологий. 

 4. Задача  
Наряду с успехами в воспитательной работе имеются негативные тенденции: • 

снижение интереса учащихся, родителей к массовым досуговым программам;  



• рост потребительского отношения к школе; 
• снижение духовности подростков, нет реализации ценностей. Задачи, 

поставленные школой по воспитательной работе на 2019 – 2020уч.год, в целом 
выполнены. Целевая установка 2019-2020учебного года: Способствовать созданию 
условий для формированияважнейших качеств личности учащегося: инициативности, 
способности творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовности обучаться в течение всего школьного периода . 

 
Заместитель директора                                                     Г.Ю.Мазунина 


