
 МБОУ СОШ посёлка Первое Мая Конаковского района Тверской области 

 

                                 Анализ воспитательной работы 

                                          за 2021 -2022 учебный год 

 

      В 2021 - 2022 учебном году воспитательная работа МБОУ СОШ посёлка Первое Мая 

осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 

воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса в целом. 

Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно 

инвариантным и вариативным модулям. 

Программа включает в себя четыре основных раздела: 

I. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»             

      (В  разделе кратко описывается специфика воспитательной деятельности 

школы)  

II.  «Цель и задачи воспитания», (в разделе сформулированы цели и задачи 

воспитания, которые школе предстоит решать для достижения планируемого 

результата).  

III. «Виды, формы и содержание деятельности», (в разделе представлены пути 

достижения  поставленных целей и задач воспитания. Данный раздел состоит из 

нескольких вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы.  

 «Ключевые дела»,  

 «Классное руководство»,  

 «Внеурочная деятельность»,  

 «Школьный урок»,  

 «Самоуправление»  

 «Экскурсии» 

 «Профориентация».  

 «Работа с родителями» 

           Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. 

       Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 



патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

 

проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями обучающихся  

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации детей и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 23 февраля, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей, бабушек и дедушек; 

 

концерты в сельском Доме культуры с выступлениями школьников  в День пожилого 

человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,  

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все дети школы: 

День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная    

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

школы); 

День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта,  День защитника Отечества,  День Победы,  «Первый 

звонок», «Последний звонок»  и др. 

Проведены мероприятия, посвящённые Дню народного единства 4 ноября. Мероприятия 

по антитеррористической и пожарной безопасности, по профилактике дорожно-

транспортного травматизма школьников в рамках акции «Внимание, дети!» (в сентябре и 

в мае). 

Проведён День солидарности в борьбе с терроризмом» с демонстрацией презентаций и 

видеофильмов «Мы помним...» во всех классах. Все классы активно приняли участие в , 

акции «Дети Беслана». Была проведена спортивная акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым 

быть модно!», акция «Молодежь против наркотиков!» с раздачей флаеров социальной 

направленности. 

 Принимали активное участие в субботниках по благоустройству пришкольной 

территории.    

Была проведена спортивная акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!», 

акция «Молодежь против наркотиков!» с раздачей флаеров социальной направленности; 

      Предметные недели (литературы, русского и немецкого языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

«Посвящение в первоклассники»; 

«Первый звонок»; 

«Последний звонок». 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

делах школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вкладв развитие школы: 

еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 



награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года  Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 

классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс школы». 

 

На уровне классов: 

 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 

         -индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

           подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 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. 

  Классные руководители поддерживают участие класса в общешкольных ключевых 

делах, организовывают  интересные и полезные  совместные  дела, работают  по 

профилактике правонарушений, вредных привычек среди несовершеннолетних, 

оказывают своевременную помощь детям, попавшим в сложные ситуации. 

           Поддерживают ребенка в решении важных для него жизненных проблем;   

 корректируют поведение ребенка. 

          Регулярно информируют родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; оказывают помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и  

учителями-предметниками. 



        Проведены  классные «огоньки» к Новому году, 23 февраля, 8 марта;  игры, квесты в 

Единый день безопасного дорожного движения, Единую неделю профориентации, 

Неделю развития жизнестойкости, в рамках акции «Мой выбор-здоровое будущее» и др.   

 

                             Модуль  «Внеурочная деятельность» 

    Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах детсковзрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения. 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходила в рамках следующих выбранных школьниками кружков: 

 

1.  «Развитие математических способностей» 

 

2. «Смысловое чтение» 

 

3. «Мы рисуем» 

4. «Подвижные игры» 

5. «Школьный театр. Петрушка» 

 

6. «Живые краски 

7. «Изобразительное искусство» 

 

8. «Краеведческий» 

 

9. «Любитель астрономии» 

 

10. «ОФП» 

 

11. «Быстрее, выше, сильнее» 

 

12. «ЮИД» 

 

Модуль «Школьный урок» 



Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Управляющего совета , создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 



 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой школы и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

 

                                              Модуль «Экскурсии» 

Экскурсии, походы помогают детям расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах 

их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы 

весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музеи города Твери, Путевой дворец,  на предприятие; на 

представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

 

Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и детей – 

подготовить школьников к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Педагоги актуализируют их профессиональное самоопределение через 

циклы профориентационных часов общения,  профориентационные игры; онлайн-

экскурсии на предприятия; онлайн-посещение Дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов «Проектория» и др., созданных в сети Интернет; освоение 

школьниками основ профессии в рамках  курса внеурочной деятельности «Мой 

профессиональный выбор».   

          Проведена Единая неделя профориентации. Школьники стали участниками 

Всероссийского профориентационного урока в рамках Всероссийского проекта по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее»; Открытых уроков 

«Профессия «Оператор беспилотных летательных систем», Компетенция «Лабораторный 

химический анализ», Компетенция «Технология моды», Компетенция «Кузовной ремонт», 

Компетенция  «Ремесленник сегодня: возможности развития». 

         Работа данного Модуля способствует личностной мотивации учащихся к успеху, 

настойчивости, развитию профессионального самосознания и осознанию собственных 

качеств,  развитию  представлений о перспективах своего профессионального образования 

и будущей профессиональной деятельности,  потребности к приобретению профессии. 



   

                                 Модуль «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:  

- Управляющий Совет, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-   педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

-  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Выводы 

  Воспитательная работа в школе провоилась согласно плана.  Созданы условия для   

раскрытия индивидуальных способностей детей, развитию их интереса к различным 

видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности. Содержание и результативность проводимой работы по 

реализации Рабочей программы  воспитания  в удовлетворительном состоянии.  

По итогом анализа организуемой в школе воспитательной работы  виден перечень 

выявленных недочетов, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Таким образом, для совершенствования деятельности среди задач на новый 

учебный год учитывать следующие: 

     -оказывать методическую помощь классным руководителям в овладении новыми       

педагогическими технологиями воспитательного процесса 

     -активизировать деятельность органов ученического самоуправления путем выявления 

реальных потребностей учащихся и обновление ее содержания 

      -совершенствовать работу по вовлечению родительской общественности  в 

творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение авторитета 

семьи  и школы 

      -реализовывать индивидуальные образовательные возможности, обеспечивать 

поддержку обучающихся, имеющих трудности в обучении;   

           -через   систему  внеурочной деятельности и  дополнительного   образования   

совершенствовать личностное развитие учащихся с целью успешной социализации 

выпускников; 



           -совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки 

здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы 

безконфликтного общения 

 

 

 

 

 


