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                                                 МКОУ Покатеевская СОШ 

 

             Анализ воспитательной работы школы  за 2021-2022 учебный год 

 

       Воспитательная работа  МКОУ Покатеевская СОШ   осуществлялась на 

основе Устава школы, анализа предыдущей работы, позитивных и негативных 

тенденций общественной жизни, личностно-ориентированного подхода к 

обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом школы, в соответствии с целями и задачами школы на данный 

учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно - ориентированной образовательной и воспитательной среды. Работа 

была направлена на достижение уставных целей, на повышение эффективности 

учебной и воспитательной деятельности, основной задачей которого является 

формирование социально-адаптированной и успешной личности.    На 

формирование у детей гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности, культуры и трудолюбия, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию 

здорового образа жизни, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда.   Основной   целью воспитательной работы 

школы являлось - создание условий для становления устойчивой,   физически и 

духовно здоровой, высоконравственной, творческой,  любящей свою Родину 

личности со сформированными ключевыми компетентностями, способной к 

самоопределению в обществе. Задачи, поставленные  на учебный год: 

Совершенствовать  систему  воспитательной работы в классных коллективах, 

реализовывать  потенциал классного руководства в воспитании обучающихся; 

-Реализовывать  ключевые общешкольные дела,  поддерживая  традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа; 

- Формировать гражданское  самосознание, активную  жизненную  позицию  

обучающегося как патриота своей Родины; 

- Развивать   Школьное  Ученическое  Самоуправление.  Вовлекать обучающихся 

в активную работу с  РДШ. 

-Использовать   в воспитании обучающихся школьный урок, применяя 

интерактивные формы  занятий  с обучающимися;  

- Вовлекать обучающихся в кружки, студии,  секции  внеурочной  деятельности и 

дополнительного образования; 

-Привлекать  и поддерживать  социальные  инициативы  детей и подростков; 

- Развивать  систему  действенной профориентации в школе, способствующей 

формированию у обучающихся потребности в профессиональном 

самоопределении в соответствии с желаниями, способностями с учетом своих 

интересов, наклонностей, потребностей.   

- Развивать  работу  школьных медиа; 

-Содействовать формированию осознанного отношения обучающихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей  

 -Развивать   предметно-эстетическую  среду   школы; 
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- Создавать  условия  для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской 

общественности  к организации учебно - воспитательного процесса в школе для 

совместного  решения  проблем личностного  развития обучающихся;                                                                                                                            

-Совершенствовать работу по профилактике асоциальных проявлений, 

правонарушений, девиантного поведения, детского дорожно-транспортного 

травматизма, формирование правовой культуры обучающихся; 

- Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и  

 

Анализ воспитательной деятельности за истекший год показал, что  

педагогический коллектив школы, вооруженный современными технологиями 

воспитания, грамотно и эффективно выполняет свои функциональные 

обязанности, целенаправленно ведет работу совместно с родителями и 

общественностью, что значительно повысило уровень общей культуры и 

дисциплины обучающихся детей. Этому способствовала творчески 

спланированная педагогами и учащимися работа. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках 

направлений воспитательной работы школы  

В соответствии с программой воспитания в школе реализуются 8 модулей 

 

  -«Ключевые общешкольные дела»,   

-«Классное руководство», 

- «Курсы внеурочной деятельности»,   

-«Школьный урок»,  

-«Самоуправление»,  

-«Профориентация»,  

-«Работа с родителями»,  

-«Волонтерство» 

Решение поставленных задач осуществлялось через различные формы: 
- классные часы, общешкольные линейки, 

-игровые программы, 

- театрализованные представления, 

- концертные программы, 

-акции, 

- музыкальные композиции, 

-выставки, 

- конкурсы, 

-игротеки, 

народные игры, 

игры-путешествия, 

викторины, 
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Анализ деятельности по модулям: 

 

1. Ключевые общешкольные дела 

 
На внешкольном уровне: обучающиеся приняли участие в социальных акциях   

«Помоги пойти учиться», «Капля жизни»,  «Блокадный хлеб», «Письмо солдату»,  

«День птиц»,   «Час Земли» 

Поддержали проект по благоустройству ППМИ Красноярского края  «Память 

поколений»  для создания мемориала на селе в память земляков сражавшихся  в 

ВОВ. 

Провели традиционную  районную Спартакиаду допризывной молодежи.  

Приняли участие во Всероссийских субботниках, очистили территорию школы,  

центральную улицу села от бытового мусора.  

Традиционно провели Публичный отчет школы и Церемонию награждения 

лучших учащихся по итогам года.  

 

На школьном уровне: провели  ежегодные общешкольные праздники, 

творческие дела,  связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, театрализованные выступления  с участием педагогов, 

родителей и школьников -  создавали атмосферу творчества и неформального 

общения.  

 

 

 Гражданско – патриотическое  воспитание является одним из важных в 

системе воспитательной работы школы.  Особое внимание уделялось созданию 

оптимальных условий для развития личности каждого школьника. Реализация 

гражданско - патриотического воспитания осуществлялось через  тематические 

классные часы -   «День гражданской обороны МЧС России;  «День народного 

единства», «День толерантности», гагаринский урок  «Космос – это мы»; уроки 

Мужества, уроки правовой грамотности обучающихся.   

     

     Правовое направление   раскрывалось в различных мероприятиях и конкурсах 

по избирательному праву, изучению прав и обязанностей ребенка и гражданина, 

изучению Конституции РФ.  Школьники стали активными участниками   

видеоуроков  по информационной грамотности, цифровой грамотности, 

финансовой грамотности, Урока цифры.  Младшие школьники на классных часах 

и мероприятиях знакомились с государственной символикой России.  В старшем 

звене работа по данному направлению строилась в контексте формирования 

глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к 

национальным интересам России, ее суверенитету, независимости и целостности. 

Таким образом, следует отметить активную позицию старшеклассников в 

вопросах гражданственности, что дает право надеяться на проявление их 

гражданских качеств в будущем. 
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    Огромную роль в воспитательном процессе играли акции «Ветеран», «Вахта 

Памяти», «Бессмертный полк», «Память сердца», «Георгиевская ленточка», 

«Журавлики мира», «Окна Победы 2022».  

     Поддержали проект по благоустройству ППМИ Красноярского края  «Память 

поколений»  для создания мемориала на селе в память земляков сражавшихся  в 

ВОВ. Анализ воспитательных планов показал, что в классных коллективах 

сложились определенные традиции:  уроки Мужества, День Конституции, День  

народного единства, Дни воинской славы, ведется работа по формированию 

патриотических чувств  и сознания на основе исторических ценностей.  Важную 

роль  в патриотическом воспитании обучающихся играют такие  традиционные 

мероприятия как  районная   Спартакиада допризывников, Фестиваль военной 

песни,  Праздник песни и строя,  Ежегодный Месячник, направленный на 

формирование военно  - патриотического воспитания (февраль). 

 

В системе воспитательной работы по духовно – нравственному   воспитанию  

самыми яркими были праздники - Торжественная линейка «Первый звонок», 

Кросс «Золотая осень», День учителя, Поздравительная онлайн-открытка ко Дню 

матери, Праздник Осени,  Новогодние  утренники и карнавалы  в школе, 

концертные программы ко Дню 8 Марта и ко Дню Победы, «Праздник  

Последнего Звонка».  Ребята принимали  участие в различных  школьных и 

районных конкурсах творческого характера.  В рамках этого направления 

традиционными стали  акции «Ветеран», акция «Забота», посвященные Дню 

пожилого человека.   В течение всего года проводились классные часы 

нравственной направленности. 

 

В рамках трудового и  экологического  воспитания ребята убирали классы, вели 

шефскую  работу,  провели экологический субботник «Чистый школьный двор»,   

еженедельно проводили акцию «Обелиск». Проводились   классные часы, 

экскурсии на природу, викторины, уроки – посвященные проблемам экологии. 

 

Спортивно-оздоровительное направление в школе  осуществляется по программе 

«Здоровье детей в наших руках», помогающая целенаправленно  вести 

оздоровительную работу.   Это и профилактика употребления ПАВ, классные 

часы и диспуты по формированию ЗОЖ, медицинские осмотры, своевременные 

прививки, профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, секции, 

пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, памятки).  Спортивно - оздоровительная 

работа была поставлена на хорошем уровне. Традиционными стали соревнования 

по различным видам спорта на первенство школы, спортивные эстафеты 

  Положительной характеристикой можно считать активное участие наших ребят в 

районных соревнованиях. В  этом году ребята приятно порадовали своими 

успехами и на районном уровне.   Наша команда заняла  2 место в Президентском 

состязании,  1 место в творческом конкурсе, 2 место в теоретическом конкурсе. 

Шалтыкова Яна учащаяся 7 класса стала Победителем в многоборье среди 

девушек. В «Шиповке юных» призером, обладателем 3 места стала учащаяся 4 
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класса Петренко Эльза. Также 3 место в Районной Спартакиаде допризывного 

возраста по стрельбе  занял Медведев Олег.  

 

Распределение по группам здоровья 

 

Учебный 

год 

1гр 2гр 3гр 4гр 5гр 

2019-2020 7 53 12 1 - 

2020-2021  9 54 5 0 0 

2021-2022      

  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание обучающихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 

контроль над состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. Все запланированные 

мероприятия по этому направлению позволяют воспитывать у обучающихся 

потребность в ЗОЖ. Большая работа была проведена в школе в течение года по 

профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ –

инфекционных заболеваний. Воспитание сознательного отношения к 

непрерывному физическому совершенствованию, воспитание культуры здоровья, 

решалось через реализацию плана спортивно-оздоровительных мероприятий, 

работу спортивных секций в системе ДО, плана проведения Дней здоровья в 

рамках проведения осенних, зимних, весенних каникул, через  систему 

тематических классных часов по вопросам гигиены и охраны здоровья 

школьников. 

     Успешным можно считать факт систематического проведения в период 

школьных занятий динамических перемен (спортивные игры), в период каникул, 

спортивные соревнования, «Дни здоровья». Во Всероссийский день здоровья 7 

апреля прошли уроки Доброго здоровья на свежем воздухе.  

 

Таким образом, модуль «Ключевые общешкольные дела» реализован полностью. 

Мероприятия модуля носят разную  направленность: гражданско-патриотическую, 

социальную, духовно-нравственную, экологическую, интеллектуальную, что 

позволяет каждому ребѐнку разносторонне развивать свой потенциал.  

 

 

Все мероприятия отражаются на сайте школы 

www.Покатеевская-школа.абан-обр.рф 

 и странице  школьных СМИ в Контакте. 

 

 

2. Классное руководство 

Данный модуль реализуется через деятельность классных руководителей. Всего в 

школе на конец года 11 классов и 10 классных руководителей. Каждый классный 

руководитель имеет план воспитательной работы, анализирует деятельность по 
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итогам года, проводит педагогический мониторинг. Основные функции и 

направления деятельности классного руководителя отражены в Положении о 

классном руководстве школы. 

 

Осуществляя работу с классом, классные руководители организовывали работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Результаты диагностики-   

 

Классы Степень удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью 

 2020-2021 2021-2022 

1  3.4 

2 3.6 3.6 

3 3.4 3.4 

4 3.2 3.2 

5 3.0 3.0 

6 3.0 3.2 

7 3.2 3.2 

8 2.7 2.8 

9 3.0 3.5 

10 3.5 3.5 

11 3.0 3.5 

 

 

 

 

 
Диагностика личностного развития школьников 

 

                                                6   класс –  9 чел (2021 – 2022 уч. год) 

Отношение  устойчиво-

позитивное 

ситуативно-

позитивное 

ситуативно-

негативное 

устойчиво-

негативное 

К семье 5 3 1  

К Отечеству 5 3 1  

К Земле 6 3   

К миру 5 4   

К труду 4 4 1  

К культуре 5 5   

К знаниям 3 3 3  

К человеку как 

таковому  

6 3   

К человеку как 

Другому 

6 3   

К человеку как 6 2 1  
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иному 

К своему 

телесному Я 

4 3 2  

К своему 

внутреннему 

миру 

5 4   

К своему 

духовному Я 

5 3 1  

 

 

9    класс –     4 чел (2021 – 22 уч. год) 

Отношение  устойчиво-

позитивное 

ситуативно-

позитивное 

ситуативно-

негативное 

устойчиво-

негативное 

К семье 4    

К Отечеству  4   

К Земле  4   

К миру  4   

К труду  3 1  

К культуре  4   

К знаниям  2 1 1 

К человеку как 

таковому  

3 1   

К человеку как 

Другому 

3 1   

К человеку как 

иному 

3 1   

К своему 

телесному Я 

3 1   

К своему 

внутреннему 

миру 

 4   

К своему 

духовному Я 

 4   

 

Диагностика личностного развития школьников 

10_    класс –     5_ чел (2021– 2022 уч год) 

Отношение  устойчиво-

позитивное 

ситуативно-

позитивное 

ситуативно-

негативное 

устойчиво-

негативное 

К семье 5    

К Отечеству 2 3   

К Земле 3 2   

К миру 1 3 1  

К труду 2 2 1  

К культуре 2 1 2  

К знаниям 2  3  

К человеку как 

таковому  

2 2 1  

К человеку как 1 2 2  
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Другому 

К человеку как 

иному 

1 4   

К своему 

телесному Я 

4 1   

К своему 

внутреннему 

миру 

4 1   

К своему 

духовному Я 

2 2 1  

 

 

 

Классные руководители вели свою работу согласно  плану воспитательной работы 

школы. 

 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

  

Основные направления  внеурочной деятельности:  

-Духовно-нравственное  

- Общекультурное  

- Социальное 

 - Спортивно-оздоровительное  

– Общеинтеллектуальное.  

 

В школе реализованы программы внеурочной деятельности. 

 

№ Название программы  руководитель 

 Духовно-нравственное направление 

1 «Школа нравственности» Сергеева О.А. 

 Общекультурное направление 

2 «Риторика»  Разумова Н.А. 

 Социальное направление 

3 «Мир вокруг нас» Разумова Ю.А. 

4 «Занимательная психология» Носова Л.Н. 

                       Спортивно-оздоровительное направление  

5 «Культура здоровья» 

 

Преснякова О.А. 

                     Общеинтеллектуальное направление 

6 «Хочу все знать» Панасюк О.Н 

7 «Ментальная арифметика» Загарина О.В. 

8 «Химия в повседневной жизни» Морозова О.В. 

9 «Школа географа и 

исследователя» 

Клименко Т.А. 
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Внеурочной деятельностью было охвачено 100%  обучающихся школы. 

Все курсы внеурочной деятельности реализованы в полном объеме. Результатами 

организации данной деятельности  стали достижения планируемых результатов, 

участие и победы ребят в спортивных, интеллектуальных, творческих 

мероприятиях и конкурсах. 

 

 

4. «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следование логике взросления и целевым приоритетам: начальная 

школа – «знаю, следую образцам», основная школа – «знаю, положительно 

отношусь, создаю собственные образцы поведения», старшая школа – «знаю, 

положительно отношусь, создаю собственные образцы поведения, действую 

осознанно и способен влиять на других». 

В течение учебного года в школе проходили предметные недели математики;  

естественных наук, физкультуры и ОБЖ, начальных классов. В них приняли 

участие все обучающиеся с 1-го по 11-й класс. Победители предметных недель 

были награждены грамотами. 

На уроках  применяются  интерактивные формы работы с учащимися: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию 

школьников; дискуссии, которые даютучащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми: учебные 

дискуссии; викторины (брейнг-ринг, квизы, командные интеллектуальные игры); 

участие в олимпиадах на образовательных платформах в сети интернет; уроки с 

применением дистанционных технологий на платформах: РЭШ, УЧИ.РУ. 

                                            

                                           5.«Самоуправление»  

 

 

Эффективно работало во всех направлениях деятельности  Школьное  

Ученическое Самоуправление.   Ребята помогали  классным руководителям в 

организации, проведении и анализе всех классных и внеклассных мероприятий. 

Принимали участие в онлайн-уроках «Проектория», конкурсе « «Большая 

перемена». В группе «В Контакте»   МКОУ Покатеевской СОШ, отражались  все 

школьные дела.  

 

Также необходимо организовать системную работу Советов ребят начальной 

школы. 
 

5. «Профориентация» 

 

10 «Математический трамплин» Аношенко Т.С. 
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Одной из задач на это учебный год стала задача по усилению 

профориентационной работы с обучающимися. 

 

В планах воспитательной работы классных руководителей предусмотрен раздел 

«Профориентация», в соответствии с которым педагоги планируют и реализуют 

мероприятия профориентационной направленности.  

Прошли такие мероприятия как  -  Экономическая игра «Путешествие в 

экономику» в 1-4 и  5-7 классах, игра-викторина «Музыкальные профессии, 

интерактивные игры «Калейдоскоп профессий»,  профориентационные классные 

часы на на всех уровнях образования, также  обучающиеся 7-11 включены в 

онлайн-уроки по «Проектории».  

В «День учителя» в школе прошел день самоуправления где старшеклассники 

примерили на  себя в роль учителя. Совместно с самоуправлением школы и 

педагогом-организатором Разумовой ЮА. и педагогом-психологом Носовой Л.Н. 

была создана рекреация по профориентации (методический уголок), где 

обучающиеся могут ознакомится с огромным выбором образовательных 

учреждений, с разнообразием профессий, также в данном уголке есть 

методическо-дидактические лэпбуки по профессиям, которые сделали 

обучающиеся 1-11 классов под руководством классных руководителей.  

В рамках неделе профессиональной ориентации школьников и их родителей, 

состоялись профориентационные встречи обучающихся 5-11 класса: 

- с начальником пункта полиции (дислокации с. Долгий мост) отдела МВД России 

по Абанскому району майором полиции Токариковым Сергеем Николаевичем; 

 - Со Светланой  Владимировной Титовой - начальником  отдела кадров, работы с 

личным составом ГУФСИН  ИК-24 по Красноярскому краю 

С 14.03.2022  по 18.03.2022 в нашей школе прошла Неделя профориентации 

обучающихся и их родителей. Для обучающихся 1-4 класса была организована 

экскурсия в сельскую библиотеку, обучающиеся 9-10 класса приняли участие в 

районной игре по профориентации «Лабиринты выбора», прирученная к единому 

дню профориентации «Профессия-путь к успеху»! Среди 1-4класса был обвялен 

конкурс рисунков, сочинений «Моя будущая профессия», для 1-11 класса 

проходил фотоконкурс «Моя работающая мама, мой работающий папа», 

участников конкурса посмотреть на страничке Вконтакте «МКОУ Покатеевская 

СОШ».  

План профориентационной работы и программы «Билет в будущее» за  2021- 2022 

учебный год реализован 

 

6. «Работа с родителями». 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
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 Совет профилактики как форма работы с родителями и детьми группы риска и 

стоящими на разных видах учѐта с целью профилактики правонарушений, 

консультирования, просвещения, оказания поддержки и адресной помощи, в том 

числе материальной; 

 общешкольные и классные собрания для обсуждения актуальных тем и текущих 

вопросов; 

 родительские чаты, группы в соц.сетях для оперативного обсуждения вопросов и 

решения проблем; 

 образовательные онлайн-мероприятия и акции. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения актуальных ситуаций 

(логопед, психолог, социальный педагог, классный руководитель, 

администрации); 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

Социальный педагог и классные руководители систематически посещали 

проблемные семьи, приглашали на беседу совместно с администрацией школы, 

Советом профилактики. Весь учебный год работа велась по программе семьи 

«Единство. Содружество. Успех». Родители принимали участие в классных и 

общешкольных мероприятиях. 

 По результатам  диагностики   уровень удовлетворенности родителей работой 

школы высокий.  Средний балл по школе составляет 3.3 

         

Классы Удовлетворенность родителей работой 

школы 

 2020-2021 2021-2022 

1  3.5 

2 3.4 3.4 

3 3.5 3.5 

4 3.4 3.4 

5 3.3 3.4 

6 3.2 3.2 

7 3.0 3.1 

8 2.8 3.0 

9 2.9 3.5 

10 2.7 3.1 

11 2.6 3.3 

 
 

6. «Волонтерство 
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Помимо реализации воспитательных модулей в школе проводится работа по 

другим направлениям. 

 
Культура безопасности и профилактика нарушений 

В течение   года проводилась активная воспитательная работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся: 

 • Вовлечение «трудных» подростков и детей «группы риска» в кружки и 

спортивные секции и другую внеучебную деятельность. 

 • Взаимодействие с советом  по профилактике безнадзорности и правонарушений,  

администрацией сельсовета 

 • Организация встреч обучающихся и родителей с инспектором ПДН.  

• Организация и проведение мероприятий в рамках декады права.  

• Дни профилактики  для обучающихся. 

В течение учебного года классными руководителями проводились беседы по 

плану профилактики ПДД (ежемесячно), инструктажи по технике безопасности на 

каникулах (1 раз в четверть). 

Проведены акции - «Помоги пойти учиться», Краевая акция «Досуг», «Подари 

книгу», «Остановим насилие против детей», «Спорт против наркотиков», 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ – инфекцией,  а также  профилактическое 

мероприятие «Безопасная среда».    Межведомственное профилактическое 

мероприятие «Подросток» и т.д 

Было проведено 5 заседаний Совета профилактики, в ходе которых 

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической 

работы, предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

пропаганде здорового образа жизни. В течение учебного года велся строгий учет 

пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной 

причины. 

Показатели результативности работы по профилактике правонарушений   за 2021 -

2022 учебный год: 

-Отсутствуют  правонарушения,  обучающихся школы во внеурочное время,  

-Отсутствуют обучающиеся, состоящие на учете за совершение преступлений, за 

употребление спиртных напитков;  

- Конфликтных ситуаций в школьном коллективе нет;  

- 1 обучающийся, в течение года находился на внутришкольном учете.  В 

результате проведенной работы социальным педагогом,  педагогом – психологом, 

классным руководителем  подросток снят с учета. Несовершеннолетний научился 

понимать себя и окружающих, взаимодействует с учителями, родителями, 

адекватно оценивает себя и окружающих, положительное общение среди свертков 

и умение правильно выражать свои эмоции. 

-Все обучающиеся, охвачены внеурочной занятостью.  

Разработаны индивидуальные корректирующие планы работы с детьми «группы 

риска». 

 

Результаты диагностики уровня воспитанности школьников. 



 

 

 

13 

 

Уч.год 1 кл 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2020-

2021 

 4.5 4.6 3.9 3.2 3.3 3.9 3.2 3.1 3.2 3.9 

2021-

2022 

3.8 4.5 4.6 4.0 3.4 4.0 4.0 3.4 3.5 3.5 4.0 

 

Общий уровень воспитанности обучающихся по школе:   3.9 

 

Профилактическая работа в области ЗОЖ: Проведение  общешкольных  Дней  

здоровья. Проводились тематические классные часы по профилактике 

короновирусной инфекции и правильному питанию. В ноябре в нашей школе 

проводится ежегодная акция "Молодѐжь выбирает жизнь". Целью данной акции 

является пропаганда здорового образа жизни, доведение до сознания 

обучающихся опасности употребления любых видов наркотиков и других 

психоактивны х веществ. 2 декабря в нашей школе прошло мероприятие, 

посвящѐнный Всемирному дню борьбы со СПИДом, «Скажи нет СПИДу» 

Учащиеся 8-11 классов узнали, как можно заразиться ВИЧ-инфекцией, чем опасен 

ВИЧ и СПИД, как себя уберечь от опасного заболевания.. Ежегодно педагогом-

психологом организуется социально-психологическое тестирование. Результаты 

СПТ были использованы при корректировке плана воспитательной работы школы.  
 

                     

 

 

                     Дополнительное образование. 

 

 

В школе реализованы программы ДО: 

 

№ Название кружка/студии руководитель 

1 «Волейбол» Пресняков Е.А 

2 «Мини – футбол» Пресняков Е.А 

3 ОФП Преснякова О.А 

4  Настольный теннис .  Преснякова О.А 

5 Юный корреспондент Разумова Ю.А.. 

6 Хореографическая  студия 

«Элина» 

Сергеева О.А. 

7 ЮИД Дорогань Т.Н. 

 

8 Мир грез  Дорогань Т.Н 

9 Маленький мастер Панченко Е.В. 

10 «Оригами» Морозова О.В.   

11 Силовая подготовка  Мутовин О.Н. 
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Занятость детей в программах ДО – 100%.                                                                                             

Для организации воспитательного процесса в школе созданы хорошие 

материально пространственные условия: есть оборудованный актовый и  

спортивный зал, помещения для занятия различных объединений, музыкальная и 

видеотехника, компьютерная техника, выход в Интернет. Дополнительное 

образование детей увеличивает пространство, в котором школьники развивают 

свою творческую и познавательную активность, реализовывают свои интересы 

 

Отдых во время летних каникул. 

Особое внимание уделяется организации летнего отдыха и занятости учащихся. 

Основной формой организации летнего отдыха и занятости учащихся летом стали: 

пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Растишка», в 

котором отдохнули 30 детей.  Походы выходного дня. Работа на школьном 

участке «Наш веселый огород...». Летние спортивные игры «Большая игра (ФСК).   

Во время каникул ребята постоянно посещали различные мероприятия сельского 

клуба и сельской библиотеки. Отдыхали с родителями. 

И анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует 

отметить такие еѐ компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий; 

-  участие обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся проявлять свои 

творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

 

Вывод: 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив школы шѐл к намеченной 

цели, стараясь ее достигнуть. Можно сделать вывод, что в нашей школе созданы 

условия для раскрытия интеллектуальных, творческих и спортивных талантов 

детей и для их всестороннего развития.  

 Результаты воспитательной работы педагогов школы проявились в высоком 

уровне толерантности наших детей:  высоким и средним уровнем воспитанности; 

низким уровнем правонарушений;  высокой  степенью  активности обучающихся 

во внеурочной и внеклассной деятельности, участии в КТД; проявление высокого 

уровня сознательности при проведении патриотических мероприятий и акций  

«Герои  Великой Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Парад Победы»,  «Свеча Памяти».  Большинство детей имеют высокую 

мотивацию к здоровому образу жизни. 

12 Робототехника Дворецкий А.А 
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Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что работа по 

решению поставленных задач и целей в 2021-2022 учебном году выполнена на 

достаточно высоком уровне 
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