
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА. 

В 2015-2016 учебном году темой воспитательной работы является развитие системы 

нравственного воспитания учащихся, умеющих решать проблемы и адаптироваться в 

современных социальных условиях, способных к творческому самоопределению. Единой темой 

работы  воспитательной и учебной части нашей школы является  тема « Создание условий для 

социализации обучающихся в рамках образовательного процесса». 

 

Цель: создание условий для социализации обучающихся в рамках образовательного процесса. 

 

Для реализации поставленной  цели были сформулированы следующие. 

 

Задачи: 

• постепенная индивидуализация воспитательного процесса за счет развития 

института классных руководителей, психологической службы, расширенной системы 

дополнительного образования (расширение сети кружков, секций и т.д.). 

• создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, 

стремлений и желаний. 

• развитие личностного потенциала ребенка в условиях взаимодействия школы, 

семьи, внешнего социума, при абсолютной гарантированности его интеллектуального, 

психологического, физического и нравственно-эстетического здоровья. 

• организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания школьников; 

• развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности соучастия в управлении образовательным учреждением, в деятельности 

творческих и общественных объединений различной направленности; 

• создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений,  

• повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в соуправлении школой. 

 

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, через которые 

и осуществлялась воспитательная работа: 

• патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• трудовое воспитание; 

• физкультурно-оздоровительное воспитание; 

• антикоррупционное воспитание; 

• правовое воспитание; 

• экологическое воспитание; 

• профилактика правонарушений, безнадзорности и наркомании; 

• занятость обучающихся (воспитанников) в кружках 

Дополнительное образование. 

• работа классных руководителей; 

• работа с родителями; 

• организация летнего отдыха учащихся. 

 

Работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию в 2015-2016г. проводилась 

согласно утвержденному директором плану работы школы.  

 

В течение года проводились День солидарности в борьбе с терроризмом, 70-летие Победы в 

борьбе с Японией, мероприятия, посвященные дню неизвестного солдата, День Конституции 



России, классные часы , посвященные Дню воинов-интернационалистов, День космонавтики, 

акция «Вахта памяти, митинги у мемориалов погибших в годы ВОВ, уроки мужества и правовой 

грамотности, 

проведены классные часы со старшеклассниками на тему «День молодого избирателя» с участием 

депутата городского совета, учащиеся с большим удовольствием принимают участие в 

традиционном конкурсе рисунков и сочинений  «Права человека глазами ребенка» 

Активное участие обучающиеся приняли в традиционных акции «Вахта памяти», «Бессмертный 

полк»,,  конкурсе сочинений «Письмо неизвестному солдату», конкурсе проектов «Путешествие 

по городам-героям», литературном конкурсе «Славим Рождество», конкурсе проектов «Пою мое 

Отечество».  

Для учащихся 8-9 классов  организовывались встречи с ветеранами, участниками боевых 

действий, а так же проводились лектории  по темам Великой Отечественной Войны. Классные 

руководители в течении года проводили тематические классные часы, посещали музеи Боевой 

Славы, Краеведческий музей, музей  Кузнечная Слобода, музей Калача,  тематические 

мероприятия в библиотеке им.Лажечникова, Третьяковскую Галерею, местный филиал 

библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа эстетическому воспитанию в 2015-2016г. проводилась согласно утвержденному 

директором плану работы школы.  

 

В течение года проводились Единый урок, посвященный теме : «Я талантлив!», Единый урок, 

посвященный 100-летию со дня рождения К.М.  Симонова в рамках Года литературы в Р.Ф., 

Всероссийский словарный урок в  рамках Года литературы в Р.Ф., а так же мероприятия, 

посвященные дню рождения великого российского лексикографа В.И. Даля. концертные 

программы «День матери», «Рождественские встречи», «Мы теперь ученики», «Прощание с 

букварем», новогодний утренник «Чудеса по Новый год», «Прощай, зима. Ученики приняли 

активное участие в Районном конкурсе художественного слова «Живая классика», конкурсе 

проектов «Литературное наследий нашей родины», конкурсе плакатов «Безопасность дорожного 

движения» (для обучающихся 5-7 классов.), конкурсе школьных музеев «Я юный архивист»,  

районном конкурсе фотографии среди обучающихся ОУ Коломенского района, конкурсе 

компьютерного рисунка, участие учащихся в Фестивале народов мира. 

 

Классные руководители в течении года проводили тематические классные часы, посещали 

развлекательные программы в библиотеке им. Лажечникова, организовано было посещение музея 

елочной игрушки, музея игрушки и старины, посещение Коломенского кремля. Учащимися 7-8 

классов и их классными руководителями были организованы экскурсии в Московский 

анатомический театр, Оружейную палату, шоколадную фабрику г. Рязань, а так же посещение 

кинотеатра «Горизонт» г. Коломна. 

 

Работа по трудовому воспитанию в 2015-2016г. отразилась в мероприятиях  Субботник вокруг 

школы, работа на цветниках, участие в генеральной уборке классов, операция «Помоги птицам», 



подготовка школы к Новогодним праздникам, организация уборки территории вокруг мемориала 

воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ. 

 

В летний период с 3 по 31 августа была организована работа трудовой брига 

 

Работа по экологическому воспитанию 

 

Работа по экологическому воспитанию в 2015/2016 учебном году была реализована в следующих 

мероприятиях День экологических знаний, Операция «Чистый двор», Операция «Помоги птицам», 

Экологический марафон, уроки, посвященные Дню земли, Дню леса, Дню воды, Дню 

экологических знаний, участие обучающихся в городских конкурсах по естествознанию «Это 

знают все!», конкурсе поделок «Помоги птицам», экологическом конкурче рисунков, поделок , 

сочинений «Зеленая планета», участие в муниципальном конкурсе проектов «Арктика-фасад 

России» 

 

Работа по физкультурно-оздоровительному воспитанию в 2015/2016 учебном году проводилась 

согласно утвержденному директором плану работы.  

 

В рамках работы по данному направлению были проведены мероприятия: Единый день 

профилактики ДТП, Веселые старты,  спортивный марафон, посвященный Дню защиты детей, 

Единый день здоровья, «Мама, папа, я – спортивная семья», «Праздник мяча и скакалки», мини-

футбол, «Олимпийский урок», школа безопасности, участие в районном  Туристическом слете, 

 

Учащиеся школы показали высокие результаты в соревнованиях: «Мини-олимпиада», «Веселые 

старты»; соревнованиях по настольному теннису, спортивному ориентированию. В школе 

традиционно проходит весенний праздник «Масленица», с участием обучающихся и педагогов. 

 

Классными руководителями были проведены классные часы и родительские собрания, 

посвященные тематике сохранения здоровья, ведения здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 



 
Антикоррупционное воспитание – новое направление воспитательной работы школы. Для его 

реализации используются Методические рекомендации под ред. Е.Н.Барышникова 

«Антикоррупционное воспитание: система воспитательной работы по формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения в общеобразовательном учреждении». Цель 

антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки ии развивать способности, 

необходимые для формирования у учащихся гражданской позиции в отношении коррупции. 

 

Антикоррупционное воспитание было реализовано с помощью внутриклассных мероприятий: 

 

 

Возраст 

учащихся 

Основное содержание Основные формы 

Начальные 

классы 

Хранители порядка: правила 

охраны порядка, отношения с 

хранителями 

Беседы-убеждения, ролевые игры, 

чтение и анализ литературы из 

рекомендованного списка 

Среднее 

звено 

Организаторы порядка КТД, чтение и анализ литературы из 

рекомендованного списка 

Старшее 

звено 

Коррупция как особый вид 

правонарушения 

Уроки, дискуссии, чтение и анализ 

литературы из рекомендованного 

списка 

 

 

Работа правовому воспитанию 

 

Работа правовому воспитанию в 2015/2016 учебном году проводилась согласно утвержденному 

директором плану работы. В течении года были проведены Единый день профилактики 

безнадзорности и правонарушений, День правовых знаний, День защиты детей, Всемирный  день 

борьбы со СПИДом. Обучающиеся приняли участие в общерайонной неделе профилактики 

безнадзорности и правонарушений во всех ОУ, районном слёте–соревновании отрядов ЮИД, в 

Марафоне творческих программ отрядов ЮИД.  

 

Классные руководители проводили тематические классные часы, встречи с сотрудниками ГИБДД, 

инспектором ОДН, родительские собрания. Для учащихся 5-9 классов были проведены встречи с  

представителями социально-правовой школой «Диалог», на которых ребята знакомились 

правовыми  знаниями. Также были проведены родительские собрания на внутриклассном и 

общешкольном уровне с приглашением инспектора с ОУУП и ПДН МУ МВД России 

«Коломенское» ст.лейтенанта полиции Конаныкиной К.А. для разъяснения правовых вопросов 

родителям. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Согласно плану работы в течение учебного года велась работа по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма. Целью этой работы являлось создание условий для формирования у 

учащихся устойчивых установок на неприятие наркотических веществ и формирование у них 

навыков здорового образа жизни. В школе имеются списки детей и подростков «группы риска», а 

также учащихся, замеченные в употреблении табака. 

 

Классными руководителями, педагогами использовались различные формы работы: лекции, 

беседы, тренинги, круглые столы, дискуссии, конкурсы рисунков, листовок, книжные выставки, 

социологические опросы., диспуты, видео сеансы. Учащиеся школы вовлекались в спортивные 

мероприятия и в работу кружков и секций, им предоставлялась объективная, соответствующая 

возрасту информация о табаке, алкоголе, наркотиках. 

 

Эффективным средством профилактики являлось вовлечение учащихся в общественную жизнь 

школы, посещение секций различной направленности. Все проведенные мероприятия 

способствовали формированию негативного отношения к наркомании, табакокурению, 

алкоголизму и формированию здорового образа жизни.  

Большое значение оказали встречи учащихся с врачом-наркологом Литоновым А.И., который 

проводил как интересные лекции и беседы для школьников, так и психологические тренинги. В 

этом году 9 учеников 9 класса участвовали в добровольном тестировании на употребление 

наркотических веществ, все полученные результаты отрицательны. 

 

Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на протяжении всего учебного 

года в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: включение в списки «группы риска»; постановка на 

внутришкольный контроль; работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними. 

 

 В течение года было проведено 11 заседаний Совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности учащихся и 3 заседания Координационной комиссии по профилактике 

правонарушений, на которых рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки учащихся 

на внутришкольный учет, снятия с учета. 

 

№

  

Вид учета Конец 2014-

2015 уч.г 

Фамилия, имя, класс 

обучающегося, состоящего на 

учете в 2015-2016 уч.году 

1 Внутришкольный  5 Кадиров Ярослав -9 класс 

Тюрин Павел-9 класс 

Зиновьев Василий -7класс 

Глачаев Вячеслав -7 класс 

2 Учет ОДН 2 1 

3 Учет КДН 0 0 

 

В ходе работы с детьми «группы риска» были выявлены семьи, ведущие асоциальный образ 

жизни, которые были поставлены на внутришкольный учет:: 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество ФИО ребенка Причина постановки на учет 

1 Павлова Елена Вячеславовна Кошкарев И.Е. Злоупотребление алкоголем 



Кошкарев Евгений 

Владимирович 

2 Макаренкова Ирина Андреевна Макаренкова 

А.А.. 

Злоупотребление алкоголем 

 

Администрацией школы регулярно совершались рейды в неблагополучные семьи плановые и 

внеплановые, совместно с инспектором ОУУП и ДН МВД России «Коломенское» Гаврилов Д.В. 

 

ОУУП и ПДН МУ МВД России «Коломенское», проводились профилактические беседы 

инспекторами о  последствиях правонарушений и наказаниях за проступки. Были проведены 

совместные рейды , в ходе которых составлены протоколы  и оформлены акты обследования 

жилищных условий обучающихся. 

 

Среди достигнутых педагогическим коллективом школы результатов в данном направлении 

являются обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. Однако, в следующем году классным руководителям 

рекомендуется усилить контроль  за  учащимися, склонных к правонарушениям, за семьями 

находящимися в сложной жизненной ситуации. 

    

 

Занятость обучающихся во внеурочное время 

Из 144 обучающихся в дополнительные занятия вовлечены 127 человек, что составляет 88%. 

 

Несмотря на активную работу в данном направлении, внеурочная занятость не организованна у 

22% учащихся. Поэтому следует активнее привлекать к занятиям в кружках учащихся, особенно 

обращая внимание на «группу риска». 

 

В рамках исследования эффективности  внеурочной деятельности и воспитательной работы 

школы был проведен  мониторинг среди обучающихся и их родителей и получены следующие 

результаты: 

 

 Внитришкольный контроль и работа классных руководителей. 

 

В 2015-2016 учебном году работало 9 классных руководителей. Кадровый состав педагогов 

разнообразен, опыт работы от 2 года до 40 лет. 

 

В каждом классном коллективе сложилась своя, индивидуальная воспитательная система, в основе 

которой лежит комплексное изучение состояния, проблем и перспектив воспитания, обучения и 

развития обучающихся. Работа в классных коллективах ведется продуманно и грамотно, с учетом 

возрастных особенностей учащихся.  

В классных коллективах ведется активная работа по формированию гражданско-патриотической 

позиции , были проведены классные часы на тему :  «День народного единства», «День памяти 

жертв репрессий», «День Победы», «День воинской славы». 

Традиционно классные руководители проводят совместные мероприятия с родителями , семейный 

праздник «Рождество», «Новый год», «Масленица» проходит весело и дружно. 

В школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности, естественно, разная. Это 

связано с работой классных руководителей, их умением организовать, зажечь детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. 

Работа с родителями 

 

Работа с родителями в 2015-2016г. проводилась согласно утвержденному директором плану 

работы. Основной задачей работы педагогического коллектива в этом направлении являлось 

усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 



 

В 2015-2016 учебном году было проведено 2 общешкольных родительских собраний. В среднем 

присутствовало 68 родителей, это составляет больше 50 % уровня посещаемости от общего 

количества. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В настоящее время в школе 

сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями – это 

традиционные родительские собрания, организация концертов для родителей, приглашение их на 

школьные праздники, спортивные мероприятия, оформление поздравлений к праздникам. Следует 

отметить, что на должном уровне было организовано в течение года психолого-педагогическое 

просвещение родителей через индивидуальные беседы и собрания. 

 

В течение года проводились общешкольные и классные мероприятия с привлечением родителей 

обучающихся, субботники, классные часы, встречи, чаепития. 

 

 

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые остаются 

сторонними наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на 

постоянном контроле администрации школы, педагогов. Хотелось бы, чтобы такие родители 

чаще приходили в школу, совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В будущем учебном 

году следует расширить работу в данном направлении 

 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений летом 2015 года в школе были созданы 

условия для организации летнего отдыха учащихся: 

 

• Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«Ласточка»       (1.06-30.06)-25 человека, возраст 6,5-10 лет; 

• Трудовая бригада(01.06-30.06)-10 человек, возраст 14-16 лет; 

• Летняя площадка(1.07-31.07, 1.08-23.08)-по 15 человек, возраст 

6,5-16 лет; 

 

Также администрацией школы проводятся межведомственные профилактические мероприятия 

«Подросток-2015», в ходе которых посещались места концентрации молодежи, семьи школьников 

«группы риска» с составлением актов ЖБУ, проведением профилактических бесед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


