
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОАУ СОШ №11  

за 2021-2022учебный год 

 

Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 

учебном году является  формирование и развитие у обучающихся 

устойчивого нравственного отношения к учебно-воспитательной 

деятельности, потребности в здоровом образе жизни и в нравственном 

самосовершенствовании своей личности. 

В начале августа разработана и утверждена Программа воспитания, 

которая представляет собой документ, дающий представление о 

направлениях и содержании воспитательной работы МОАУ СОШ № 11. 

Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась 

согласно модулям:  

 Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022  учебный год, 

оформлены социальные паспорта класса, на основании которых составлен 

социальный паспорт школы. Утвержден список обучающихся для занятий в 

кружках, секциях. Согласно плану воспитательной работы, проводились 

уроки мужества, инструктажи по технике безопасности, тематические  

классные часы и ежедневно информационные пятиминутки, родительские 

собрания согласно графику. Классным руководителем проводилась работа с 

учителями предметниками по вопросу успеваемости обучающихся, 

родителям слабоуспевающих обучающихся высланы уведомления по 

успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась индивидуальная 

работа по повышению успеваемости обучающихся. Работали по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизм, по 

профилактике здорового образа жизни и т.д. 

Модуль « Школьный урок»  

С целью оказания влияния на поведение отдельных обучающихся была 

налажена связь с учителями-предметниками. В течение 2021-2022 учебного 

года проводился ежедневный контроль посещаемости занятий 

обучающимися, выяснялись причины в случае их отсутствия, 

поддерживалась тесная связь с родителями. 

Модуль « Внеурочная деятельность» 

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и 

индивидуальных способностей, обучающихся оказывает внеурочная 

деятельность, которая выстраивается по следующим направлениям:      

Общеинтеллектуальное  

Духовно - нравственное  

Спортивно-оздоровительное 

Общекультурное 

Социальное 

Здесь дети развивают свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность полноценной организации 



свободного времени. Обучающиеся посещали не только объединения 

дополнительного образования на базе школы, но и за ее пределами. 

В этом вопросе школа сталкивается с такой проблемой, как отсутствие 

заинтересованности со стороны родителей в организации досуга своих детей. 

В следующем учебном году необходимо продолжать работу по привлечению 

обучающихся в секции и кружки. Классным руководителям необходимо 

вести работу, как с обучающимися, так и с родителями по вопросу занятости 

детей в свободное время. Результатом работы дополнительного образования 

являются творческие достижения обучающихся. Школьное дополнительное 

образование оказывает существенное воспитательное воздействие на 

обучающихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей. 

Модуль «Работа с родителями»   

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том 

случае, когда задействованы все субъекты образования и воспитания: 

обучающиеся, педагоги и родители. Важен диалог между родителями и 

педагогами, обмен мнениями, поиск совместных решений, общие усилия, 

необходимые для развития ребенка. В течение 2021-2022 учебного года в 

школе, велась работа с родителями(законными представителями), 

использовались традиционные, но наиболее действенные формы 

профилактической работы:  

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, 

совместно с администрацией школы, социальным педагогом, школьным 

психологом;  

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП; 

Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном 

воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию 

детей. Школа и семья ответственны за обучение и воспитание детей, поэтому 

они должны находиться в тесном взаимодействии 

Модуль« Самоуправление»  

В школе одним из направлений воспитательной работы является 

школьное самоуправление. Разработана структура ученического 

самоуправления, определяется актив старшеклассников. Все чаще 

старшеклассники выступают в качестве инициаторов и организаторов 

школьных мероприятий. Самоуправление обучающихся – это 

самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и его 

реализации в интересах коллектива и организации. Условиями сближения 



коллектива учителей и учеников является совместное участие в 

коллективной деятельности, высокая степень единства. Совет 

старшеклассников помогает организовать практически все крупные 

школьные мероприятия. 

Не смотря на видимые результаты, работа органов школьного 

самоуправления на общешкольном уровне носит пока больше эпизодический 

характер и не дает желаемых результатов. Дальше Актива старшеклассников, 

а именно работа органов самоуправления по классам движется с трудом. 

Большинству ребят не хватает самостоятельности в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации. 

Необходима более системная работа. 

Модуль« Профориентация» 

В целях профессиональной ориентации обучающихся в школе велась 

работа по формированию трудовой мотивации подростков, основных 

принципов построения профессиональной карьеры. Классными 

руководителями применялись различные формы и методы работы с детским 

коллективом. С целью углубления знаний по профессиональной подготовке с 

обучающимися проводились объѐмные и содержательные классные часы. С 

обучающимися 8-9 классов проводилось тестирование на предмет выявления 

их интересов и способностей. Обучающиеся посетили множество 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, где 

преподаватели проводили ознакомительные беседы, мастер-классы, Дни 

открытых дверей. В ходе занятий и встреч ребята смогли получить не только 

интересное и полезное общение, но и необходимую в дальнейшем для 

самоопределения информацию, а также раскрыть в себе новые качества.  

Модуль« Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые общешкольные дела – это не набор календарных 

праздников, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников. Ключевые общешкольные дела являются 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

Общешкольные ключевые дела объединяют детей и педагогов в единый 

коллектив. К таким интересным общешкольным делам относятся:  

 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

 Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних, 

инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения 

«Знать и соблюдать». 

 Подготовка ко Дню Учителя.  

 «Субботники», «Дни чистоты» - уборка школьного двора, 

прилегающей территории,  

 Международный день пожилых людей. 

 День учителя. Праздничное поздравление для учителей школы. 

 Выставка плакатов «Учителям посвящается 

 Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду». 



 Цикл бесед «Что значит быть хорошим сыном и дочерью», «Чем 

сердиться, лучше помириться»  

 Час вопросов и ответов «Закон и ответственность»  

 Беседа «Безопасность в Интернете».  

 Беседы «Безопасность пассажиров, пешеходов, велосипедистов». 

 Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый Я – здоровая 

Россия» 

 Новогодние поздравления 

 Беседы с участием инспектора ПДН «Это должен знать каждый». 

 Мероприятие, посвящѐнное ЗОЖ «Здоровый я – здоровая 

страна». Оформление информационного стенда. 

 Общешкольное мероприятия, посвященное Дню защитника 

Отечества.  

 Международный день борьбы с наркоманией  

 Праздничное поздравление для мам, посвященный 8 марта 

(внеклассное мероприятие).  

 День космонавтики.  

 Акция «Весенняя неделя добра» 

 Внеклассные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, 

Дню Победы 

 Праздник «Последний звонок». 

 

Модуль « Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка в МОАУ СОШ №11 в 2021-2022 

учебном году осуществлялось через такие формы работы с предметно 

эстетической средой школы как:  

-оформление интерьера школьных помещений, к 1 сентября, стенд, 

«День Конституции Российской Федерации»;  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических 

выставок рисунков, плакатов и других творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотовыставки 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, родителями, 

позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми. 

Модуль « Подросток и закон»  



Для успешного выполнения задач,  лежащих в основе профилактики 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, а также воспитания 

у подростков необходимости в здоровом образе жизни  следует, прежде 

всего, выявить и проанализировать  основные причины и условия, которые 

способствуют антиобщественным, противоправным действиям детей и 

подростков, дают мотивацию асоциального поведения, с целью 

последующего поиска методов и средств их устранения и способов 

противодействия. 

 Для этого создана  социально-психологического служба (медиации), в 

которую вошли: педагог- психолог, социальный педагог, классные 

руководители. 

 В начале года создается социальный паспорт школы. Он позволяет иметь 

расширенные данные о каждом ученике  и его семье  

 В арсенале их работы службы сопровождения 

- беседы ( на различные темы) 

- тренинги;  

- дискуссии за «круглым столом»  

- родительские лектории  

- анкетирование и диагностика . 

Основные направления работы по реализации проблемы: 

Приоритетные направления в работе по профилактике асоциального 

поведения: 

Направление работы  Методы  Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся 

Индивидуальные 

беседы, 

Приглашение на Совет 

профилактики 

9 

 

 Контроль за посещением 

занятий в школе 

Ежедневный контроль 

классных руководителей 

и учителей 

 

ежедневно 

Организация внеурочной 

деятельности детей. 

Организация трудовой 

деятельности через 

Центр занятости 

Контроль за внеурочной 

деятельностью вне 

школы  

1 раз в год 

 

еженедельный 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

 2 раза в год 

Ноябрь-декабрь , 

апрель 

Правовое воспитание Беседы о наиболее 

распространенных 

 14 раз 



правонарушений в 

подростковой среде. 

Профилактика 

наркомании , 

токсикомании, 

табакокурения 

Проведение 

мероприятий о вреде 

курения, в том числе 

Вейпов, наркотиков,  

алкоголя 

 

 3 раза  

Профилактика дорожно-

транспортных 

происшествий 

Профилактические 

беседы и акции 

Безопасная дорога в 

школу. Инструктажи. 

ежемесячно 

Соблюдение пожарной  и 

антитеррористической 

безопасности 

 

Проведение учебных 

тревог, проведение 

инструктажей и бесед.  

2 раза в год 

Работа по выявлению 

учащихся и семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

Составление и 

корректировка 

социального паспорта 

школы  

ежегодно 

Проведение 

индивидуальной 

воспитательной работы 

Беседы и диагностика с 

детьми склонными к 

правонарушениям 

20 обращений в 

службу 

сопровождения. 

Информационная работа, 

наглядная агитация, 

работа в социальных 

сетях школы  

Оформление стендов, 

размещение 

информации по 

пропаганде ЗОЖ,  

Ежемесячно 

Профилактика игровой 

зависимости и 

вредоносных групп в 

соц. сетях  

Разъяснительная работа 

с родителями, 

законными 

представителями, 

приглашение 

специалистов и 

сотрудников 

правоохранительных 

органов.  

По требованию  

 

На ВШУ состоят 10 обучающихся за нарушение Устава школы и 

дисциплинарные нарушения 

На учете в ПДН И КДН состоят 7 обучающихся школы, 2 сняты с 

учета. 



Семьи группы риска на постоянном контроле классных руководителей 

и социального педагога. 

 Работу по профилактике асоциального поведения учащихся и 

пропаганде здорового образа жизни  ведется всеми участниками 

образовательного процесса   систематически и целенаправленно  

 

 Вывод: Анализируя воспитательную работу школы, необходимо 

отметить, что 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. 

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

работу по решению поставленных задач и целей в 2021-2022 учебном году 

можно считать удовлетворительной. На основе анализа можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год:  

1. Развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель», повышать уровень профессионального 

мастерства учителя для сохранения положительных результатов в обучении и 

воспитании;  

2. Продолжать создавать условия для формирования у обучающихся 

культуры сохранения собственного здоровья, способствовать преодолению 

вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятиями 

спортом;  

3. Классным руководителям систематизировать классные часы в 

соответствии с конкретными воспитательными задачами; 

 4. Активизировать деятельность органов ученического самоуправления 

путем выявления реальных потребностей обучающихся и обновление ее 

содержания; 

 5. Развивать у обучающихся коммуникативные навыки через систему 

дополнительного образования и самоуправления с целью успешной 

социализации выпускников; 

 6. Продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

возникновению неформальных молодежных группировок на основе развития 

сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного 

взаимодействия, совершенствование форм и методов сопровождения 

несовершеннолетних;  

7. Совершенствовать работу по вовлечению родительской общественности в 

творческую, социально значимую деятельность, направленную на 

повышение авторитета семьи и школы; 

8. Способствовать всестороннему развитию личности ребѐнка в рамках 

детских объединений  «ЮИД», «ДЮП», Волонтерство. 

 

Директор школы                                              И.Г.Аллаяров 

Заместитель директора по ВР                          Г.И.Камалтдинова 


