
 
Анализ воспитательной работы 

 

2021 – 2022 учебный год 

Цели анализа: 

 

 выявить степень реализации поставленных перед школой задач за 2021-2022 учебный 

год; 

 наметить план воспитательной работы на новый 2022-2023 учебный год. 

 

Предмет анализа: воспитательная работа НОУ СОШ «Развитие» 

Школа в 2021-2022 учебном году продолжила работу по новому документу Программа 

воспитания. 

 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим модулям программы 

воспитания: 

 

1. Ключевые общешкольные дела. 

2. Классное руководство. 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Школьный урок. 

5. Самоуправление. 

6.  Экскурсии, экспедиции, походы. 

7. Профориентация 

8. Организация предметно-эстетической среды 

9. Работа с родителями 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в НОУ СОШ «Развитие» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

 

 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи воспитательной 

деятельности: 



1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Эти задачи решались благодаря: 

 вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по интересам  

 созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, 

выбирать и принимать самостоятельные решения; 

 осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а главным 

критерием эффективности воспитания является личность выпускника; 

 взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей и 

общественными организациями. 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2021–2022 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, 9 классных руководителей,  1 педагог-психолог, 1 учителя физической культуры, 

учителя-предметники. 

При планировании воспитательной работы с классным коллективом классные 

руководители берут на вооружение все направления воспитательной работы, а именно: 

 гражданско-патриотическое; 

 общеинтеллектуальное ; 

 духовно-нравственное; 

 здоровьесберегающее; 

 социальное; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений; 

 индивидуальная работа; 



 работа с родителями.          

 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия: 

Сентябрь: День знаний 

Октябрь: День учителя 

Ноябрь: День матери, праздник осени в ПК 

Декабрь: Новогоднее представление для учащихся начальной и старшей школы  

Январь: Рождество 

Май и февраль: Месячник патриотического воспитания 

Февраль: Масленичная неделя 

Март: Праздник 8 Марта (концерт) 

Апрель: Месячник по благоустройству школьной территории 

Май: День Победы, Последний звонок. 

 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей 

проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение 

ориентироваться и использовать новые технологии. 

 

Вывод: 

На хорошем уровне в течение года прослеживалась воспитательная работа у многих 

классных руководителей. 

Посещение классных часов, участие классов в общешкольных мероприятиях 

показало, что воспитательный потенциал общешкольных мероприятий, методический 

уровень имел тенденцию к росту в течение года. 

Необходимо вести работу по накоплению опыта лучших классных руководителей. 

Есть предложения и у самих классных руководителей собирать свою, школьную медиатеку 

лучших презентаций классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным 

опытом. 

             

1. Система воспитательной работы в школе по направлениям 

 

Гражданско–патриотическое  направление 

 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному, которые способствуют 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

 

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории 

родного края и Отечества, расширение представлений о родном крае, о героях Великой 

Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика.  

В ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно-

исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был реализован 

широкий спектр мероприятий. 

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности учителя-

предметники, классные руководители формировали мировоззрение учащихся. В течение 

года была проделана целенаправленная  работа по этому направлению: воспитывалось 

уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой 

Родине, к родной школе через традиционные школьные дела: 



 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины 

(общешкольные мероприятия, посвященные празднованию Победе в ВОВ, Сталинградской 

битве).  

 Экскурсии в музеи города 

 Выставки рисунков, викторины, конкурсы, просмотры видеофильмов, посвященные ВОВ. 

 Письма ветеранам 

 Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах. 

 

 

Положительные результаты: 

 Гражданско-патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. 

 Учащиеся школы активно принимают участие в мероприятиях данного             

направления разного уровня: городских, областных, всероссийских и международных. 

 

Проблемное поле: Накопленный опыт по данному направлению недостаточно 

систематизирован. 

 

Вывод: В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического направления 

воспитания как одного из приоритетных направлений целесообразно продолжить создание 

условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

Запланировать проведение военно-патриотических игр, экскурсий, выездов. 

 

 

Духовно-нравственное направление 

 

В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные 

на формирование толерантного сознания у подростков, профилактика предупреждения 

факторов националистического и религиозного экстремизма (1-11 классы): "Культура 

поведения", "Учитесь дружить…", "Современные средства гигиены и уборки", "Что такое 

толерантность?", "Культура внешнего вида ученика", "Семья – это то, что всегда с тобой",  

"Этикет на все случаи жизни", "Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?", "Жизнь 

дана на добрые дела", "Мы – равны" и др. 

Отмечается слабая активность учащихся 7-11 классов в творческих конкурсах. 

Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях средний, что позволяет 

судить о недостаточно высоком уровне сформированности нравственных и духовных 

качеств учащихся. 

Особое внимание необходимо уделить проведению мероприятий в форме КТД. В 

процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и 

ответственность с другими, узнают друг о друге много нового, наконец, просто знакомятся и 

приобретают друзей. Таким образом, идут два важных процесса одновременно - 

формирование и сплочение классного коллектива и формирование личности школьника. В 

процессе общей работы происходит взаимодействие людей разных возрастов, старшие 

помогают младшим, младшие учатся у старших. 

Во время планирования и организации коллективных творческих дел взрослые и дети 

приобретают большой опыт организаторских навыков, каждый может подать идею, 

предложить новый способ действия, взяться за организацию определенного этапа 

коллективного творческого дела. 

Коллективные творческие дела становятся мощной силой, притягивающей в школу, 

обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. Положительный эмоциональный 

настрой, гарантированная ситуация успеха высвобождают добрые чувства, сопереживание 

всех всем. 

Но, тем не менее, необходимо повышать уровень развития и уровень воспитанности 

учащихся. Основная задача наших классных руководителей попытаться вместе с учениками 



учиться жить в согласии и любви к ближнему, стараться научить детей сопереживать, ценить 

время и труд. 

Исходя из выше сказанного, необходимо проводить работу по повышению 

самооценки некоторых учащихся. 

 

Проблемное поле: 

 Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и коррекции 

воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

 Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли бы 

заинтересовать учащихся. 

 Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

 Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности, социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными 

результатами своей воспитательной деятельности в этом направлении. 

 

Здоровьесберегающее направление 

 

             Внеклассная спортивно-массовая работа в общеобразовательной школе является 

одним из главных звеньев физического воспитания. Внеклассная спортивно-массовая и 

оздоровительная работа строится на основе широкой самодеятельности учащихся при 

умелом педагогическом руководстве директора школы, заместителя директора по УВР, 

организатора внеклассной работы, коллектива учителей, врача школы и направлена, прежде 

всего, на максимальное использование средств физической культуры и спорта в 

воспитательных целях.  

       Большое место в учебном процессе по изучению физической культуры в нашей школе 

отводится внеклассной работе. Участие в подготовке и в проведении спортивных 

мероприятий дают простор детской изобретательности и фантазии, развивают 

индивидуальные способности обучающихся, прививают любовь к физкультуре и спорту, 

служат средством предупреждения и преодоления асоциальной деятельности. Внеклассная 

работа с учащимися приносит большую пользу и нам, как учителям. Чтобы успешно 

проводить внеклассную деятельность, приходится постоянно расширять свои познания, 

находить новые формы работы, больше уделять внимания детям, общению с ними. А это 

благотворно сказывается на взаимоотношении учащихся и учителей. 

      Выполняя задачу массового привлечения детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, в школе проводились спортивно-массовые 

мероприятия: 

1. Первенство школы по шахматам. 

2. Первенство школы по настольному теннису. 

3. Первенство школы по волейболу. 

4. Веселые старты между начальными классами. 

5. Веселые старты между учащимися средней школы. 

Так же были осуществлены  лыжные прогулки, выезд на каток, велопрогулки, сплав на 

байдарках. Активно принимали участие в обзоре зимних олимпийских игр. 

  

Эффективность внеклассной работы обеспечивается при соблюдении следующих условий: 

 тесная связь с учебной работой (преемственность содержания, организационно-

методические приемы и т. д.); 



 доступность занятий и разнообразие форм, обеспечивающих включение в физкультурно-

спортивную деятельность широкого контингента учащихся; 

 преемственность принципов и методов всей системы внеклассной образовательно-

воспитательной работы при широком участии ученического актива; 

 привлечение родителей и шефов к материально-техническому обеспечению условий для 

занятий, к руководству секциями, командами; 

 четкое руководство со стороны администрации и учителей деятельностью школьного 

коллектива физической культуры. 

 

     Анализируя деятельность учителя физической культуры  НОУ СОШ «Развитие», 

можно сделать  вывод,  что  учитель  в  основном  правильно и обоснованно отбирают 

методы, приемы и средства обучения в соответствии с содержанием учебного материала  и  

поставленными  целями  внеклассной работы. 

     Участвуя в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях у воспитанников 

проявляются и закрепляются такие черты характера, как выдержка и упорство, 

самопреодоление и самодисциплина, настойчивость и трудолюбие. Хорошо организованная 

физкультурно-спортивная   деятельность   воспитывает такие нравственные качества как 

коллективизм, самоотверженность,   взаимовыручку,  сдержанность и скромность в победе, 

достоинство в поражении. Благодаря ей у детей крепнут мышцы, укрепляются костная, 

нервная и сосудистая системы, растет сопротивляемость организма к заболеваниям, 

оттачиваются физические  способности, повышается  уровень морально-психологической 

устойчивости. 

     Общение детей – участников физкультурно-спортивной деятельности –  

удовлетворяет духовную потребность в другом человеке, в освоении опыта товарищей, 

формирует общественное мнение, объединяет их в полезном использовании свободного 

времени. 

    Вывод: в целом внеклассную работу по физическому воспитанию в 2021 – 2022 

учебном году можно оценить на «удовлетворительно».  

 

На 2022 -2023 учебный год ставятся следующие цели и задачи:  

1.    Содействовать школе в выполнении стоящих перед ней учебно-воспитательных задач. 

2. Содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащихся. 

3. Углублять и расширять здания, умения, навыки, получаемые учащимися на уроках, 

физической культуры. 

4.  Воспитывать и развивать организаторские навыки у школьников. 

5. Организовывать здоровый отдых учащихся. 

6. Прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

7. Продолжить работу с активом школы по физической культуре и родителями 

обучающихся. 

8. Привлекать к настольному теннису начальную школу. 

    В заключении можно сказать, что внеклассные занятия влияют на физическое развитие 

учащихся школьного возраста. У обучающихся углубились знания, расширился и закрепился 

арсенал двигательных умений и навыков в конкретных видах спорта. Обучающиеся достигли 

более высокого уровня развития двигательных способностей, нравственных качеств, 

приобщились к регулярным занятиям физической культурой, сформировался интерес к 

занятиям и соревнованиям.  

 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Главные идеи данного направления:  



- формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, но и в 

интеллектуально направленном общении и внеклассных видах деятельности;  

- интеллектуальные возможности - это не только успешность в учении, но и осознание 

своего внутреннего мира, своих возможностей, своего эмоционального состояния и 

состояния других людей;  

В рамках данного вида деятельности учащиеся нашей школы участвовали в следующих 

акциях и конкурсах: 

 - День знаний; 

 - Предметные недели;  

- Участие в районных, краевых, всероссийских интеллектуальных играх и конкурсах, 

фестивалях;  

- Тематические классные часы познавательной направленности;  

- Конкурсы чтецов;  

- Шахматный турнир; 

-проектная деятельность. Так как проектно-исследовательская деятельность является важной 

составляющей как учебной так и внеучебной деятельности учащихся и направлена на 

выработку самостоятельных исследовательских умений, способствует развитию творческих 

способностей и логического мышления, работа над проектами организовывалась и 

осуществлялась в течение учебного года. В соответствии с приказом о проведении 

процедуры защиты проектов было составлено расписание публичной защиты 

индивидуальных проектов.  

 Проблемное поле: анализ воспитательной работы по развитию интеллектуально-

познавательной деятельности школьников позволяет определить ряд проблем: 

 - основной проблемой остается вовлечение учащихся в деятельность интеллектуальной 

направленности, так как среди учащиеся наблюдается низкая мотивация заниматься 

познавательной деятельностью во внеучебное время;  

- использование однообразных форм работы интеллектуально-познавательной 

направленности;  

- низкая мотивация педагогов в научно-исследовательской деятельности в связи с 

загруженностью основным видом деятельности.  

Выводы: работа по этому направлению была организована с учетом задач стоявших перед 

школой по развитию интеллектуально-познавательной деятельности. Педагогам школы в 

своей работе необходимо использовать разнообразные формы работы интеллектуально-

познавательной направленности: интеллектуальные бои, ринги, дебаты,  интеллектуальные 

марафоны, предметные вечера, литературные гостиные.  

 

Правовое направление 

 

Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

современной школы. Это объясняется тем, что система модернизации образовательного 

процесса в настоящее время направлена на формирование личности учащегося, способного 

быть мобильным во всех сферах общественной жизни государства.  

Работа школы по гражданско-правовому воспитанию обучающихся направлена на 

формирование полноценного гражданина РФ и развитие личности, способной пользоваться 

правами гражданина РФ, а также, по необходимости, обладающего навыками защиты 

собственных гражданских прав и прав всех участников образовательного пространства. 

Главными направлениями при реализации данного направления являются: 

 формирование гражданского отношения к себе; 

 формирование гражданского отношения к своей семье; 

  формирование гражданского отношения к школе; 

 формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении правового 

пространства в школе, каждый год планируются и проводятся мероприятия, направленные 

на ознакомление детей с информацией о правах, которые они имеют и прописаны во 



Всеобщей Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, 

будучи гражданином общества и государства. 

Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью 

социальных норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. Для защиты своих 

интересов люди должны знать, что такое право.  

Наши наблюдения показали, что дети с интересом беседуют о своих правах, 

встречаются с сотрудниками  правоохранительных органов, задают интересующие их 

вопросы. Они учатся высказывать свое мнение, выражать свое отношение к миру, 

сообществу. 

Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение норм 

права – это священный долг и обязанность каждого гражданина России. 

 

Традиционно с 12 по 15 декабря 2020 г. обучающиеся 1-11 классов    приняли 

участие в классных мероприятиях, посвященных Дню Конституции  Российской Федерации.   

Выводы: 

Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как 

удовлетворительную. Становление правового пространства в школе реализовывалось через 

взаимодействие всех участников ОО, создание системы тематических мероприятий по 

формированию гражданской позиции и правовой культуры участников. 

Реализация данного направления воспитательной работы способствовала 

совершенствованию самоуправления в школе, развитию лидерских качеств у учащихся, 

формированию навыков демократического общения между участниками образовательного 

процесса, навыков бесконфликтного взаимодействия с каждым участником, способности 

самостоятельно планировать совместную деятельность. Система внеклассных мероприятий, 

участие в городских и областных конкурсах способствовала повышению качества 

гражданского воспитания. 

 В целях повышения эффективности работы по правовому воспитанию в новом 

учебном году требуется: 

 конкретизировать вопросы взаимодействия педагогов с остальными участниками 

образовательного процесса в вопросах достижения единой цели – повышение правовой 

культуры участников; 

 продолжить работу по формированию правовой культуры через ученическое управление; 

 повысить ответственность должностных лиц за исполнение своих должностных 

обязанностей; 

 оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в вопросах правового 

воспитания, поддержания среди учащихся дисциплины и правопорядка; 

 

Работа с родителями. 

 

В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану 

родительского всеобуча. Большое  внимание уделялось работе с родителями, имеющей 

целью взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. 

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, 

так и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану классных 

руководителей (1 раз в триместр или по необходимости).  

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации 

для родителей учителями - предметниками. Родители привлекались классными 

руководителями к различным видам деятельности: участвовали в классных и общешкольных 

праздниках, творческих делах, экскурсиях. 

В каждом классе действовал  родительский комитет, члены которого оказываю 

помощь классному руководителю в организационных вопросах. 

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось 

непрерывное взаимодействие  при непосредственном участии классных руководителей. 



Выводы: вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано не мало, но остаются вопросы, 

над которыми необходимо работать. Уровень посещаемости родительских собраний в 

некоторых классах остается не 100%, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

 

Проведенные мероприятия: 

Тематические онлайн-уроки-6 

Тематические недели-6 

Экскурсии, театры, походы-13 

Конкурсы- 7 

Мероприятия, проведенные приглашенными специалистами (работники МФЦ, 

мобильный планетарий,  детская библиотека, музей Кировского района, мастер-класс по 

кастомизации одежды)- 5 

Спортивные мероприятия-3 

Мероприятия, проводимые в школе педагогами (концерты, посвящения в 1 и 5 кл, 

праздники, песенный фестиваль и т. д.)-15 

Всего проведено-55 мероприятий.       

 

Проведя анализ воспитательной работы школы, учитывая потребности учащихся и 

их родителей в необходимости развития воспитательной системы школы, определены цель и 

воспитательные задачи на 2022-2023 учебный год согласно требованиям ФГОС. 

 

 

Целью воспитательной работы школы в 2022- 2023 учебном году является: 

создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося и воспитанника. 

 

 Основные задачи: 

1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми. 

2. Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

3. Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 

усвоения учебного материала. 

4. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности 

в организации жизни детского коллектива и социума. 

5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных явлений. 

6. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. 

 

Исполнитель: заместиель директора по ВР Густафьева Е.В. 


