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Анализ воспитательной работы в МБОУ СОШ ЛЬ 9
за 202012021 учебном году

Воспитательная работа в МБОУ (СОШ М 9 ) в 2020-12021 учебном году
строилась в соответствии с планом воспитательнои
направлениям РДП.

работы ГУО по

I_|ель воспитательной работы: создание на уровне школы оптимzlirъных
социально-педагогических условий для формированиrI и духовно богатой,

физически здоровой, граждански сознательной, соци€Lльно активной
личности.

Основные задачи:
1. ГуманизациrI воспитательного процесса, котор€ш выражается в создании

условий для интеллекту€tJIьного, спортивно-оздоровительного и
культурно-эстетического р€ввития на основе свободы выбора учащимися
траектории своего рztзвития.

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих
созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции
и патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди
коллектива учащихся.

3. Развитие органов ученического самоуправлениrI.
4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей,

овладение диагностикой как средством для улучшения уrебно-
воспитательной работы..

5. Развитие преемственности воспитательной работы нач€шьного и среднего
звена через систему совместных мероприятий.

Основные направления воспитательной деятельности образовательной
организации в 2020-2| lучебном году:

. р€tзвитие познавательных интересов, творческой активности учащихся;

. нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников;

. художественн€ш деятельность и эстетическое воспитание;
о коллективные творческие дела;
. трудоваJI деятельность;

спортивно-оздоровительная работа;
совершенствование системы дополнительного образования;

работа с учащимися, требующими повышенного педагогического
внимания;

о повышение статуса и роли родительской общественности в
воспитательной деятельности школы;
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Социа-гrьный оо
20|912020Категории детей

Количество безнадзорных детей
Количество учащихся из мшrообеспеченных
семей на конец учебного года-

Количество детей из многодетных семей

Количество детей из неполных семей

Количество детей-инв€tлидов
Количество детей-си
Количество детей ,носящие хиджаб
Количество детей на внутришкольномл9f9
Количество детей из группы риска

Организаторы воспитательного процесса в МБоу (Сош J\b9 >

в 20201202 1 учебном году:
о соцIIедагог.
. классныеруководители
. психологи

1-11 классов

Работа IIIMO классных руководителей B202012021 учебном году:

Тема учебного года IIIMO кJIассных руководителей: <Формирование

профессиональной компетентности классных руководителей в работе с

обуlающимися, родителями, кJIассным коллективом)

Щель работы: обобщение и распространение опыта классных руководителей,
повышение их профессионzLпьного мастерства.

Задачи:
о Совершенствование и повышение эффективности воспитательной

работы в школе;

. Организация информационно - методической и практи[Iеской

помощи классным руководителям в воспитательной работе с

Об1..rаюЩимися, помощь кJIассным руководителям в овладении

новыми педагогическими технологиrIми воспитательного процесса;

о Активное вкJIючение классных руководителей в научно-

методическую, инновационную, опытно-педагогшIескую

деятельность;
о Создание информационно-педагогиtIеского банка собственных

достижений, популяризациJI собственного опыта;

. Развитие информационной кулътуры педагогов и использование

информационных технологий в воспитательной работе.

. Изучение передового педагогического опыта кJIассных

руководителей. В конце учебного года обобщить опыт работы



классных руководителей каждой ступени обучения и оформить
представпенные матери€rпы в виде папки.

1) Основные формы работы: заседания, обмен опытом, круглый стол
z) Количество заседаний МО:
3 емы заседаний МО классных водителеи:

Месяц Тема заседания ответственный
сентябрь <<Организация работы

методиtIеского объединения
кJIассных руководителей>>
Анализ воспитательной работы за
2020-2|улебный год.
Планирование на
2020 l 2021 1^rебный год.
Подготовка к проведению
общешкольного родительского
собрания.

октябрь <<Воспитательный процесс и
самоуправление)

ноябрь

}

Новые формы работы с
родителями. Круглый стол
<<Родители в жизни класса
школы>)

и

декабрь Практический семинар на тему:
<Совершенствование системы
воспитательной работы через

рЕввитие САМОУtIРАВЛЕНИrI)
Проведение Новогодней еJIки

январь Круглый стол на тему
<<Воспитание патриотизма как
основная форма воспитательной
личности. Опыт и проблемы).

март Анализ воспитательного
мероприятия.
Оформление документации
классных руководителей
.Щиагностическ€ш анкета
успешности учителя.

апрель Анкета самореализации кJIассного

руководителя. Опыт и проблемы.

маи Анализ деятельности МО
классЕых руководителей.



-в чн€ш деятельность в классах:
Ns Направление деятельности Наименование ДО

1класс |2класс 13класс l 4класс
l ИнтеллектуzUIьно -познавательное <Юный исследователъ) <<Эрудит>
2 Спортивно- оздоровительное <<Веселые старты)> <<LL[кола здоровья)>
-J Художественно - эстетическое <<Бумажная фантазия>>>>Ритмика>

итого 8 часов

|-4

внеурочной
получились

деятельности: Я считаю, что более
кружки художественно- эстетической и

4) Эффективность работы классных руководителей отслеживается
заместителем директора по ВР следующим образом: анкетирование
кJIассных руководителей и детей, посещение и анЕuIиз мероприятий,
анализ отчетов кJIассных руководителей по полугодию,
индивидуальный консульт ации и беседы.

5) В этом учебном году были проведены следующие открытые классные
часы:

1. <Знай, помни, выполняй>>
2. <<Армейский чемоданчию)
3. <Праздник BecHbD)
4. <Терроризму - нет!>>

5. <<.Щети - герои войнъu>
6. Общешкольное мероприятие <<,Щень Победьр>
7. <Мы помним тебя ,Беслан!>>

Контроль за деятельностью классных руководителей со стороны
заместителя директора по ВР:

. в начапе учебного года и каждой четверти осуществJUIется контроль за
н€rличием и соответствием программ или планов воспитательной
работы
проведение кJIассными руководителями ежедневных пятиминуток и
еженедельньIх кJIассных часов (один раз в месяц обязательно хороший
тематический классный час);
своевременная сдача необходимьIх отчетов, деятельность классных
руководителей с детьми (группы риска)

Виды внекJIассной, внеурочной деятелъности. :

1.Кружки
2.Спортивные секции
Занятость в кружках и секциях:
-общее количество занятых в кружках и секциях -150человек.

- ЗаНЯтость 1пrащихся в кружках: школьных _159 человек
от ДШОТ -55 человек

Эффективность
эффективными



спортивно - оздоровительной направленности, т.к. они легче адаптируются

на смешанные гiуппы. Хотя у кружков интеллекту€rпьно -познавательной
направленности есть тоже свои результаты, но здесь сложнее работать с

рitзновозрастными детьми, а работать с одним кJIассом не получается из-за

маленького количества обучающихся.

днализ ведения кружковой работы в оо за отчетный учебный год, Все

рУкоВоДиТеликрУжкоВс.IаРаJrУrg.ЬбUI'РЕIчI,I'llРvDчДtrlDJSLL'Ll

разнообрrrзить формы проведения, привлекать к подготовке и проведению их

уrчщ"r.aя. днализ журналов кружковой работы пок€вывает, что почти все

кружки выполнили свой программный материаJI и если есть отставание, то

незначительное и по уважительной причине (болезнь руководителя кружка,

прi}здничные дни).
нъ следующий уlебный год необходимо оставить работу спортивных

кружков, кружки практической направленности, а также краеведческого

направления необходимо организовать работу вокzшьного кружка и

танцевчtпъного, у детей эти кружки пользуются спросом, но из-за отсутствия

хореографа это было затруднительно организовать,

Организовать работу вок€tльного кружка и танцевzLльного, у детей эти кружки

пользуются спросом, но из-за отсутствия специ€UIиста это было

затруднительно.

кружков стар€rлись BoBpeMrI проводить занятиrI кружков,

проводилась учитеJUIми

физкупьтуры и заместителем директора по ВР с привлечением кJIассных

ру*о"олйлеЙ. Традиционными ст€tли конкурсы ((Веселые старты), <Дни

,доро"""о, (Папа, мама, я спортивная семья)). Учащиеся принимают

участие в городских соревнов€lниях по волейболу, баскетболу и занимают

призовые места. Были проведены дружеские матчи по волейболу и фугболу с

учащимися других школ города
- общее количество школьных конкурсов - 10

- общее количество )цащихся, принявших участие в школъных конкурсах

рi}зличноЙ направленности - 189

Ученическое самоуправление:
в школе работает ученическое самоуправление, разработано положение.

ПрошлИ выборЫ членоВ самоуправлениlI. Ко дню уrителя дети провели денъ

самоуправления
Участие библиотеки в воспптательноDI процессе в отчетном учебном

году:
школьный библиотекарь активно привлекаются к проведению мероприятии,

налажен контакт с городской библиотекой, проводятся конкурсы чтецов,

читательские конференции, выставки к юбилеЙным датам, рейды (Подари

книге жизнь) .

Спортивно-оздоровительная работа:
Вся спортивно-оздоровительная работа



щвижение Юид: в школе работа_гr отряд юид <<по правилам) под

руководством уtIителей. Капитан команды -.....,Щети изr{али правила

дорожного движения, проводили практические занятия, конкурсы рисунков,

щуховно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание :

в школе разработана программа по патриотическому воспитанию ,согласно

которому в течение года проводились кл. часы. акции, пр€вдниtIные

мероприятия,конкурсы.

Эко.цогическое образование :

- формы организации экологиtIеского образования в оо:

Экологическое образование в школе проводится в форме бесед, акций,

конкурсов,

учебном

экскурсий, недель окружающего мира и биологии. В текущем

гоДУУЧаЩиесяшкопыПринялиУЧасТиеВоЗелененииИ
благоустройстве школьной территории и пришкольного участка,
педагогический состав и учащиеся школы приняли участие во

всероссийском месячнике по субботникам. В рамках недель окружающего

мира и биологии прошли конкурсы экологических плакатов, поделок из

брос ового м атери аJIа, познавательные мероприятия,

Общешкольные мероприятия :

1 Период
проведения

Название
меDоприятия

Описание мероприятия количество
участников

2 Сентября flень знаний Торжественная
линейка

з74

J Сентября ,Щень памяти
жертв Беслана

классные часы
Линейка

208

4 Сентябрь -

ноябрь
Праздник
осени

Фестиваль (праздник,
конкурсы овощей,
букетов)

300

5 Октябрь ,.Щень
пожилого
человека.

,Щень }чителя

Проведение кJIассных
часов, изготовление
памятных подарков и
оказание помощи
пожипым пюдям

56

300

6 Ноябрь .Щень матери Праздничное
мероприятие

2з5

7 ,Щекабрь Новогодние
мероприятия

Конкурсы г€lзет,

новогодних иIрушек,

РUlз}п{ивание
новогодних песен и
игр, новогодние
Dазвлечения у елки

374



8 Февраль ,Щень
защитника
отечества

Праздничный концерт,

Рыцарский турнир

l84

l25
9 Март Праздник

Новруз -
байрам

Праздничное
мероприятие

I62

10 Март Праздник мам Концертная программа 257

1l Март Всероссийская
акция СТОП
виtуспид

Проведение
тематических уроков,
конкурсов рисунков и
плакатов

106

12 Май .Щень Победы Фестиваль
<<Наследники Победы>

з74

Профилактика злоупотребленпя IIАВ, наркотическпми средствами:
В течение учебного года кJIассными руководителями проводилась

в кружках, секциях

следующая работа:
- оформление стендов
- общешкольное собрание
- тренинги
- привлечение учащихся к занятиям
- беседы
- встречи с мед. работником

Профилактика социально - значимых заболеваний (а_lrкоголизм,

СГИД и т.д.)
- родительское собрание
- кJIассные часы

Профилактика правонарушений, суицидального поведения,
жестокого обращения с несовершеннолетними:
Разработан план по профилактике правонарушений и по профилактике
жестокого обращения с детьми.
- направления профилактической работы:

Организационнzш деятельность
Профилактическ€ш работа с обl^rающимися
Профилактическ€Lf, работа с родителями

4. Защитно-охранн€}rI деятельность
Совет по профилактике правонарушений.
В состав входят:
-Заместитель директора,
-кJIассные руководители,
- соц. педагог,
- инспектор ПШ,
- участковый инспектор,

1.

2.
J.



- психолог.

Заседания проводятся ежемесячно, рассматриваются вопросы по постановке
и снятию с учета, рассмотрение персон€tльных дел.
- участие в межведомственных акциях, профиJIактических операциях
- организация и проведение реидов
Чаще всего проводятся рейды в неблагополучные семьи, рейды по
соблюдению режима днrI школьниками.
Заэтот учебныйгодпроведено выхода в неблагополучныесемьи.

Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на ВШК:
Все дети, состоящие на BIIK, посещают кружки и секции в школе и в

длот
Работа по профилактике суицидальцого поведеция:

Проведенная работа, направленная на профилактику суицид€tльного
поведения несовершеннолетних закJIючrtлась в основном в индивидуurльных
беседах.

Работа по профилактцке жестокого обращения
несовершешнолетними:
Проведенная работа, направленн€ш на профилактику жестокого обращения
среди несовершеннолетних заключается в составлении списков детеи из
неполных, м€lJIоимущих, многодетньrх семей, обсуждение данного вопроса
на заседаниях ШМО кл. руководителей, на родительских собраниях,
анкетировании обl^rающихся.

Проведенная работа, направленная на профилактику правонарушений
среди несовершеннолетних учащихся закJrючалась в проведении бесед с

детьми, склонными к асоци€rльному поведению, привлечению их к занятиям
в кружках и секциях, контролю за соблюдением режима днrI и выполнением
домашних заданий, проведение индивиду€Lllьных и групповых консультаций,
контроль за посещаемостью уроков и т.д.

Работа Школьной службы примирения в отчетном учебном году:
Служба примирения в школе организована приказом <<О создании Школьной
службы медиации) от 27.|2.20|6 учебного года.

руководитель замдиректора по ВР.
актив ШСМ: психолог, соц.педагог, медработник

Работа с родителями:

J\b мероприятия Сроки ответственный
1 Проведение родительских

собраний
Раз
в четверть
(проведено 4
общешкольных
собрания.)

Администрация
школы

2 Организация индивидуzulьных
консульт аций с родителями

По мере
необходимости

Администрация
школы, классные



руководители

a
J Регулярное информирование

родителей об успешности
Обl"rения учащихся

По
необходимости

Администрация
школы, классные
руководители.

4 Проведение совместных
мероприятий

1четверть Классные
руководители

5 Привлечение родителей к
управлению школой в
попечительский совет

Раз в месяц Щиректор школы

.щля определения уровня воспитанности учащихся школы было проведено
анкетирование, в процессе которого кJIассные руководители давали оценку
личностным качествам каждого ребенка. Исходя из среднего балла каждому
классу было выведен средний ба_гlл по школе. Он равен* 4,З балла. Это
высокий балл.

!ействительно, в 2020-202| учебном году не были зафиксированы грубые
нарушения дисциплины со стороны учащихся. Классные руководители
владелИ ситуацией в класСах, поддерживалИ порядок и внешнийвид,
р€ввив€rли активность учащихся в мер опр иrпиях.
Основные выводы и рекомендации:

1. Продолжить работу по формированию у детей гражданско -
патриотического сознания, Духовно -нравственных ценностей
|ражданИна РоссИи череЗ проIрамМы воспиТания и соци€lлизации
обучающихсщ РЛrrr.

2- Усилить рабоry классных коллективов по профилактике асоци€шьного
поведения учащихся. Классным руководителям проявлятъ активность в
этом кJIассе.

3. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах
познавательной деятельности, активизировать ученическое
самоуправление, создавать условия для р€ввития общешкольного
коллектива.

4. Развивать детскую организацию как основу для межвозрастного
конс груКтивногО общениЯ, соци€UIизаци;I, соци{tJIьной адапт ации РДII.

5. Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более
активно их привлекать к участию в учебно - воспитательном процессе.

Заместитель директора по ВР Насирова Н.Т.


