
12. Анализ воспитательной работы  МБОУ СОШ № 5 за 1 полугодие 2015-

2016 учебного года 

 

В 2015-2016 учебном году главной целью воспитательной работы 

являлась работа над совершенствованием единого образовательного 

пространства, в котором гармонично сочетаются воспитание и обучение 

учащихся, направленные на всестороннее развитие интеллектуальных и 

нравственных качеств личности;  

Руководствуясь основной целью школы, коллективом учителей был 

определен ряд задач: 

  - оказывать влияние на поддержание постоянной потребности  в изучении 

истории своей Родины, героического  подвига народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

- основным ориентиром в воспитательной работе в 1 полугодии 2015-

2016 учебного года считать знаменательную дату – 70-летие Великой Победы; 

- продолжить работу над сохранением положительной динамики 

воспитанности обучающихся; 

- максимально включать родителей в систему взаимодействия с 

Управляющим Советом, органами самоуправления. 

- совершенствовать работу органов ученического самоуправления. 

 Традиции - это то, чем сильна наша школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, 

связанные с каким то праздником, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая прогнозируемость и 

облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. 

каждый год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний. В первом 

полугодии все традиционные школьные дела прошли успешно:  

- 1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка посвященная 

празднику Первый звонок; 

 - Конкурс икебан, посвященный Дню учителя; 

- Праздничный концерт ко Дню Учителя «От всей души»; 

- Торжественные  линейки, приуроченные  к памятным датам и 

знаменательным событиям; 

- Еженедельные линейки с передачей дежурства; 

- Новогодний КВН среди старшеклассников; 

- Посвящение в пятиклассники и старшеклассники.   

Среди мероприятий  следует выделить те, которые посвящены Дню 

народного единства, Дню Героев России, Дню пожилого человека и Дню 

матери, Месячник правового воспитания.  К каждой из знаменательных дат 

разрабатывается план работы, а после  проведения освещается в СМИ (на 

школьном сайте, газетах и телевидении). 

Организационно-управленческая структура школы представляла собой 

взаимодействие всех составляющих учебно-воспитательного процесса: 

 Школьное самоуправление; 



 Основное образование; 

 Дополнительное образование; 

 Работа Штаба Воспитательной работы; 

 Школьный музей; 

 Социально-психологическая служба; 

На данный момент работает программа развития школьной детской 

организации «Союз ровесников и друзей» на 2014– 2017 годы. 

Система  ученического самоуправления была направлена на 

формирование активной жизненной позиции учащегося, приучение его к 

анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю.  

В истекшем  1 полугодии 2015-2016  уч.г. были проведены выборы в 

школьный парламент и выборы Лидера школьного самоуправления. Все 

кандидаты ответственно подошли к данным мероприятиям, умело 

спланировали свои предвыборные программы. Выборы Лидера школы были 

максимально приближены к настоящим. По результатом голосования победу 

одержал ученик9 А класса Пучнев Роман.  

  Члены школьного самоуправления активно вовлекали в работу менее 

активных одноклассников. Так же проводилась пропаганда ученического 

самоуправления и агитация учащихся по следующим темам: «Ведение 

здорового образа жизни», «Развитие творческих способностей», «Обеспечение 

правопорядка в школе», «Оказание помощи пожилым людям и ветеранам 

войны». Так же по инициативе школьного самоуправления в школе 

проводились мероприятия различной направленности.  Педагоги являлись 

только консультантами. К таким мероприятием можно отнести: конкурс «Мисс 

Осень»,»Мисс очарование», Новогодний КВН  и новогодние утренники для 

начальной школы.  

Проблемами школьного самоуправления являются не достаточное 

количество учащихся развивающих свои творческие способности.   

Недостаточное привлечение учащихся младшей и средней возрастных 

групп к активному участию в управлении жизнедеятельности школы. 

Воспитательная система включает в себя работу с учащимися во время 

уроков, а также во внеурочное и внешкольное время. Одним из приоритетных 

направлений в работе школы является дополнительное образование. 

          Реализуя цели, задачи дополнительного образования была выполнена 

работа по следующим основным направлениям: 
№ Основные направления Результат 

1 Развитие взаимодействия с ЦРТДиЮ, 

ГДК, другими     организациями. 

Увеличение количества мероприятий с 

детскими юношескими центрами и  

другими организациями. 

2 Увеличение количества участий в 

конкурсных мероприятиях краевого 

районного и городского уровня 

Дальнейшее участие победителей и 

призеров в конкурсных мероприятиях 

3 Расширение видов спортивной 

направленности в области 

физического воспитания детей в 

учреждении. 

Развитие физического спортивного 

движения в образовательном учреждении 

(«Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», « 

Гандбол», «Настольный теннис», 



«ОФП»). 

4 Осуществление воспитания – 

благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие 

виды деятельности, в процессе 

которых происходит формирование 

нравственных, духовных и 

культурных ориентиров. 

Компенсация отсутствия в основном 

образовании тех или иных учебных 

курсов, которые нужны для определения 

индивидуального образовательного пути 

учащегося («ОПК», «История 

казачества» и др.).  

Реализуя данные направления, мы решили проблему навязывания детям 

обязательного посещения кружков и секций, смогли обеспечить развитие 

интересов и способностей личности на основе свободного выбора 

содержательной деятельности, и дали возможность развития индивидуального 

образовательного пути учащихся: 

-   учащиеся приходили  на занятия в свободное от основной учебы время; 

- обучение организовывалось на добровольных началах со стороны детей, 

их родителей, педагогов; 

- психологическая атмосфера носила неформальный, комфортный  

характер, не регламентирующий обязательствами и стандартами; 

-   детям предоставлялась возможность сочетать различные направления и 

формы занятий. 

Дополнительное образование детей в школе отличала тесная связь с 

внеурочной работой, которая организуется классными руководителями. 

Дополнительное образование детей в школе помимо обучения, воспитания и 

творческого развития личности, позволяло решать ряд других социально 

значимых проблем, таких как:  

- обеспечение занятости детей,  

- их самореализацию и социальную адаптацию,  

- формирование здорового образа жизни,  

-профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных 

проявлений среди детей и подростков. 

-  обеспечения качественного образования по выбору, 

- социально-экономических проблем детей и семьи.  

99 % детей занимались в различных творческих объединениях 

художественно-эстетической, социально-педагогической, эколого-

биологической направленности, а также в спортивных секциях и кружках. 

В целом работу дополнительного образования можно считать 

удовлетворительной. Все педагоги работали по утвержденным рабочим 

программам. Журналы заполнялись своевременно. Велся строгий контроль за 

соблюдением единых требований к оформлению документации. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности в 

школе являлось  гражданско-патриотическое воспитание, которое 

способствовало становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения.  

          Результатом деятельности по данному направлению  можно считать: 

- формирование у обучающихся позиции гражданской ответственности за 

судьбу  своей Родины; 



- воспитание чувства любви к России, своей малой Родине, знакомство и 

бережного  отношение к ее истории; 

- результативное участие в мероприятиях разного уровня. 

Этому способствовали систематически проводимые мероприятия на 

уровне класса, школы, а также мероприятия на уровне города и района. 

 В течение первого полугодия в школе проводились встречи с ветеранами 

ВОВ и труда, офицерами РА, участниками боевых действий - выпускниками 

школы,  Героем социалистического труда М.А.Ромашиной. 

 Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе являлось духовно-

нравственное воспитание. Основные ее задачи: формирование активной 

жизненной позиции школьников, их сознательного отношения к 

общечеловеческому дому, утверждение единства слова и дела как 

повседневной нормы поведения, воспитание самоуважения и уверенности в 

себе, чести, достоинства, прямоты и личной морали, инициативы, 

настойчивости в выполнении любого дела. 

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

- беседы «Прекрасно там, где пребывает милосердие»;  

- классные часы «Нравственность – это разум сердца»; 

- в благотворительный фонд «Милосердие» в первом полугодии было 

перечислено на благотворительность более 10 тысяч рублей. 

В становлении личности учащихся школы большая роль отводилась 

художественно-эстетическому воспитанию, которое способствовало развитию 

творческих задатков, способностей, дарований и талантов через: 

- формирование потребности учащихся участвовать в творческих делах 

класса и школы; 

- воспитание стремления к интересному и полезному 

времяпрепровождению; 

- воспитание эстетического вкуса, потребности в достойном поведении в 

повседневной жизни; 

- участие в творческих проектах, умение ориентироваться в огромном 

мире художественного наследия. 

Духовному формированию личности способствовала  и экскурсионно-

туристическая работа: посещение музеев (музей семьи Степановых, музей 

им.Коваленко, музей им.Филицина), выставок, города Горячий ключ  и Плато 

Лаго-Наки. Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях 

высокий, что позволяет судить о достаточно хорошем уровне 

сформированности нравственных качеств и духовных качеств учащихся.  

Одним из ведущих направлений являлось физическое воспитание и 

спортивно-оздоровительная работа. Работа по формированию здорового образа 

жизни велась как на уроках, так и во внеурочное время. В школе регулярно 

проходили спортивные мероприятия, «дни здоровья» с привлечением всех 

детей, преподавателей и родителей, уроки здоровья, тематические беседы, 

конкурсы рисунков.  



Важным фактором в укреплении здоровья учеников и профилактике 

заболеваемости являлась организация правильного питания не только в 

домашних условиях, но и в школе.  

Вся эта работа была направлена на формирование здоровой личности, 

обеспечение благоприятных условий для учебы с целью вырастить физически 

здоровых, нравственно зрелых и развитых людей, обладающих высокими 

духовными потребностями и развитыми познавательными способностями, 

имеющих активную жизненную позицию, а также создания условий, 

способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного 

здорового питания, поиск новых форм обслуживания детей, увеличение охвата 

учащихся горячим питанием.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем 

основным направлениям: 

 профилактика и оздоровление - это физкультурная разминка во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации 

органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, 

горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – это использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

 информационно-консультативная работа - это классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни,  спортивные соревнования, работа 

спортивных секций. 

 Спортивно-оздоровительное направление являлось одним из 

приоритетных в работе школы. В школе работали спортивные секции, в 

которых школьники занимались футболом, волейболом, баскетболом, 

гандболом,  настольным теннисом и гимнастикой. Работа данных секций 

положительно отразилась на результативности команд школы по различным 

видам спорта. Позволив занять большое количество призовых мест на 

районных соревнованиях в рамках 9 Всекубанской спартакиады по игровым 

видам спорта «Спортивные надежды Кубани».  

              В течение года были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

- Дни здоровья (один раз в полугодие); 

- Спортивные соревнования по различным видам спорта  (волейбол, 

футбол, стритбол, баскетбол, гандбол), спортивные эстафеты. 

Неделя  безопасности на дорогах (сентябрь, декабрь), в рамках которых 

проведены школьная  игра «Безопасное колесо» (4-6 классы), конкурсы 

рисунков и плакатов на тему предупреждения травматизма на дорогах, игра-

викторина для учащихся начальных классов «Знаешь ли ты правила дорожного 

движения?».  

В течение данного периода проводились встречи со специалистами - 

медиками по профилактике употребления наркотических и психоактивных 

средств. В декабре  проведена серия классных часов в рамках Месячника 



правового воспитания, выпуск плакатов и буклетов «Твоя жизнь в твоих руках» 

среди учащихся 6-11 классов. 

28 ноября школа принимала консультативно-методическую группу для 

проведения антинарктотических  мероприятий на территории МО 

Тимашевский район. 

Важным аспектом в воспитании личности являлась подготовка учащихся 

к труду и выбору профессии. В 5-9 классах проводился опрос интересов, 

индивидуальных способностей учащихся, осуществлялись знакомства с 

особенностями, требованиями различных профессий. В календарное  

планирование каждым классным руководителем были включены классные 

часы, и внеклассные мероприятия по  профориентации. Приглашались 

специалисты центра занятости населения.  9 декабря анкетирование провел 

передвижной центр департамента по руду Краснодарского края,  в 

тестирование приняли участие учащиеся 8-11 классов (161 человек). 

Музей является составляющей школьного образования, неотъемлемой 

частью единого образовательного процесса.  При музее работает группа 

«Поиск», которую возглавляет ученица 8 Б Покутнева Яна. Экскурсоводами 

группы «Поиск» в соответствии с планом работы в 1 полугодии 2015-2016 

учебном году проведено  12 экскурсий для учащихся первых-десятых классов. 

Анализируя воспитательную работу в 1 полугодии 2015-2016 учебного года, 

можно сделать вывод, что работа велась по всем восьми направлениям, 

обозначенные задачи были реализованы через различные формы и методы 

воспитательной работы, которые способствовали формированию и развитию 

самообразовательной, информационно-технологической, гражданской, 

коммуникативной и социальной компетенций. 

Воспитательная  работа  осуществлялась  на  должном  уровне  в  

соответствии  с  планом  работы  и  органично  соединялась  с  повседневной  

практикой  педагогов,  обеспечивая  личностно-ориентированный  подход  в  

организации  системы  воспитания  подрастающего  поколения.  
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