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Анализ
воспитательной работы за 2015/2016 учебный год

муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №14

с углубленным изучением отдельных предметов»

«Воспитание – великое дело: им решается участь человека». Эти
хорошо известные слова В.Г. Белинского не только не теряют своей
актуальности, но приобретают еще большую значимость в наше время. Ведь,
действительно, сейчас как никогда ранее судьба человека зависит от того, как
он воспитан.

Целью воспитания в нашей школе - создание условий для
формирования творческой социально ориентированной личности, способной
адаптироваться в быстро изменяющихся условиях жизни, раскрытие,
развитие и реализация интеллектуальных и духовных свойств личности
обучающихся.

Задачи:

- совершенствовать единую систему школьного и классного ученического
самоуправления;
- продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья
обучающихся;
- продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и
общественностью;
- продолжать работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма и наркомании
среди подростков;
- совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной
компоненты;
- способствовать проектированию подростками своих жизненных и
профессиональных планов;
- продолжить развитие школьных традиций.

Содержание школьных дел было направлено на самореализацию
учащихся, развитие творческих способностей, формирование
общечеловеческих ценностей. Мероприятия охватывали несколько
направлений воспитательного процесса, формы проведения их различны.

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану
воспитательной работы и плану управления образования, а так же согласно
приказам управления образования и положениям по региональным,
муниципальным воспитательным мероприятиям. Все мероприятия являлись
звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной
образовательной и воспитательной среды.
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Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать
развитию воспитательной системы школы. В основе ее – совместная
творческая деятельность детей и взрослых, которая осуществлялась согласно
направлениям Программы духовно-нравственного развития и воспитания на
ступени  начального общего образования и Программы воспитательной
компоненты основного общего образования:

- гражданско-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- экологическое воспитание;
- здоровьесберегающее воспитание;
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
- интеллектуальное воспитание;
- воспитание семейных ценностей;
- социокультурное и медиакультурное;
- правовое воспитание и культура безопасности.

Воспитательная система школы строится на взаимосвязи компонентов
воспитания: традиции школы, работа школьного самоуправления, работа с
родителями, взаимодействие и сотрудничество с общественными
организациями, системой дополнительного образования, система поощрения
участников образовательного процесса, повышение профессионального
уровня классных руководителей.

Основной составляющей воспитательной работы школы является
проведение общешкольных мероприятий, многие из которых уже стали
традиционными:

· День Знаний;
· Акции «Внимание, дети!»;
· Осенний кросс;
· «Минута славы класса»;
· «Здравствуйте, это МЫ!»;
· День Учителя;
· День Матери;
· Новогодние праздники;
· Мероприятия к 23 февраля; 8 марта;
· Благотворительный марафон;
· Вахта Памяти;
· Последний звонок;
· «Парад звезд»;
· «Вот и стали мы на год взрослее»;

Основными формами и методами воспитательной работы являлись
тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы,
викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры,
беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и
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общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко
использовали информационно - коммуникативные технологии, шоу-
технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет.

Особым образом организованная воспитывающая среда школы
позволяет создавать у обучающихся мотивацию к выработке активной
жизненной позиции, формированию высокого уровня культуры,
нравственности, творческой активности и социальной зрелости, проявляемой
учащимися в жизни и деятельности, в повседневном поведении как в школе,
так и вне школы.

Как показывают современные исследования, успеха в жизни часто
добиваются не те, у кого высоко развиты интеллектуальные способности, а
люди, как правило, обладающие свойством легко вступать в общение,
устанавливать благоприятные межличностные отношения. Основа
успешности в социальной среде во многом зависит от социальной
активности, которая проявляется в сфере лидерства и социальных
взаимодействий.

В Школе действует детско-юношеская организация «Костер» -
добровольная, самодеятельная, самоуправляемая, самостоятельная,
общественная организация детей, подростков и взрослых, состоящая из
объединений классов, функционирующая на основе общего значимого дела.
В организацию входят детские объединения обучающихся 5-11 классов,
учителя-предметники. Возглавляет организацию Президент, общую
координирующую функцию выполняет Кабинет Министров. Детско-
юношеская организация имеет девиз, Устав, гимн, эмблему, флаг.

В состав организации входит волонтерский отряд «Искра», который
также имеет свою символику, членом отряда по принципу добровольности
может стать любой обучающийся 5-11 классов, учителя, родители.
Количественный состав отряда каждый год растет: в 2013/2014 учебном году
– 27 человек, в 2014/2015 учебном году – 42 человека, в 2015-2016 учебном
году – 57 человек. В течение года отряд проводит добровольческие акции
«Молодежь против наркотиков», «Не оставим в беде», «Рождество для всех и
для каждого», «Рука в руке», «Подарок ветерану», «Дети войны» и т.д. К
участию в акциях отряд привлекает обучающихся 1-10 классов, педагогов,
родителей, общественные организации. Ведётся работа по оказанию помощи
и поддержке одиноким пожилым людям, детям - сиротам и инвалидам.
Отряд участвует в создании роликов социальной рекламы, городских
конкурсах социальной направленности, проводят социальные опросы
жителей микрорайона. Реализовывают свои социальные проекты: «Дети –
детям», «В гости к ветерану», «Чистый город – счастливые люди». В 2015-
2016 учебном году опыт работы волонтерского отряда был представлен на
городском конкурсе «Технология добра» и занял I место, стали участниками
областного отбора на награждение Символом «Горячее сердце» в номинации
«Лучшее добровольческое объединение». Волонтеры отряда были
приглашены для участия в профильной смене Международного детского
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центра «Артек» (Болтова Надежда, Шабурова Екатерина, Конев Алексей,
Седова Кристина, Устилимова Ксения).

Еще одним из структурных подразделений детско-юношеской
организации» является школьный вожатский отряд «Свои». В состав отряда
входят учащиеся 5-10 классов, которые проходят обучение в «Школе
вожатых», организованной на базе школы с целью подготовки вожатских
кадров для работы в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием и организации досуговой деятельности детей и подростков.
Члены отряда – очень хорошие помощники педагогам в школьном
оздоровительном лагере в летний период, организаторы и ведущие
различные массовых мероприятий в течение учебного года, инициаторы
различных акций. Принимая участие в работе летнего оздоровительного
отряда, проводя динамические перемены в учебное время года, подростки
приобретают навыки организатора, ведущего, координатора, получают опыт
педагогической деятельности. В прошедшем учебном году вожатые
участвовали в  областных обучающих семинарах вожатых, старшие ребята из
отряда «Свои» пробовали силы на областной Школе подготовки
помощников вожатых в детском оздоровительно-образовательном
(профильном) центре “Сибирская сказка” (Милосердова Дарья, Шабалдин
Александр, Коваленко Виктория), по итогам которой Милосердова Д. и
Шабалдин А. были приглашены для прохождения практики на летних сменах
лагеря. Шабурова Екатерина принимала участие в городском конкурсе «Я –
вожатый», заняв I место. Переходя на среднюю ступень обучения, наши
вожатые устраиваются работать на летних дворовых площадках, входят в
состав городского вожатского отряда и даже некоторые пробуют свои силы
помощниками вожатых в летних загородных лагерях. Желающих стать
вожатыми с каждым годом становится все больше: в 2013/2014 учебном году
– 34 человека, в 2014/2015 учебном году – 43 человека, в 2015-2016 учебном
году – 52 человека.

Активисты школьной детско-юношеской организации «Костер»
реализуют свои организаторские способности не только в школьных, но и в
городских акциях, мероприятиях, отрядах. В августе 2016г. наши ребята
представляли городской актив молодежи на областной профильной смене
РБС (Шабурова Екатерина, Седова Екатерина, Милосердова Дарья,
Шабалдин Александр, Коваленко Виктория). Проявляя творческие и
лидерские качества, учащиеся часто участвуют в различных конкурсах:
Шабалдин Александр занял I место в городском конкурсе «Гонка лидеров»,
включен в состав областного молодежного движения «Молодежь-42»;
Шабурова Екатерина представляла город на областном конкурсе «Лидер XXI
века», признана Активистом года в городе, победитель городского конкурса
«Ученик года». Благодаря прекрасным организаторским и режиссерским
качествам творческий коллектив школы уже второй год становится
обладателем «Гран-При» городского фестиваля «Школьная весна». 14
человек наших активистов были отмечены грамотами, благодарственными
письмами на городском Слете молодежи и студентов.

На протяжении 8 лет в школе осуществляет свою деятельность
школьный отряд юных друзей полиции «Юность» - проводится работа по
правовой подготовке подростков, физкультурно-спортивной, медицинской,
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строевой, творческой. Участвуя ежегодно в областном конкурсе отрядов
ЮДП, подростки приобретают социальный опыт, формируют умения
дружественного соперничества.

Введение Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования актуализировало проблему эффективного социального
развития обучающихся.

Еще одно направление воспитательной деятельности школы,
формирующее социализацию личности подрастающего поколения -
туристическое движение. С каждым годом данное направление набирает
обороты. Однодневные экскурсии по родному краю, туристические поездки
по стране, туристические походы по Кузнецкому Алатау позволяют
расширять круг знаний подростков, воспитывать чувство патриотизма и
гордости за свою Родину.

Работа по социализации и воспитанию подрастающего поколения
невозможна без взаимодействия и тесного сотрудничества с семьями обучающихся,
согласованных усилий с  субъектами социализации – социальными партнерами
школы. В образовательном учреждении сложилась система взаимодействия:
- Управление молодежной политики, спорта и туризма;
- учреждения дополнительного образования;
- учреждения культуры города;
- городской совет ветеранов;
- городской военный комиссариат;
- совет воинов-интернационалистов;
- центр социальной защиты населения;
- специализированное учреждение «Дом Ребенка»;
- ГИБДД;
- отдел по делам несовершеннолетних;
- Управление госнаркоконтроля.

Результаты социализации подростков в конкурсном движении
2015/2016 учебного года:

Название конкурса, уровень
(область, город)

Результат (грамота, место; диплом
участника и т.д.)

«Лучший ролик социальной
рекламы» в городской игре
«Сокровища нации»

Грамота, победитель

Городская игра «Сокровища нации» Почетная грамота, II место
Областной смотр - конкурс детских
объединений правоохранительной
направленности Кемеровской
области «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ
ПОЛИЦИИ»

Сертификаты участников, 8 место
(из 36 команд)

Городской конкурс «Гонка Лидеров»,
Шабалдин Александр

Грамота, I место

Городской конкурс «Технология
добра»

Почетная грамота, победитель

Городской смотр песни и строя Грамота, I место
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Городской фестиваль-конкурс
«Школьная весна-2016»

Дипломы лауреатов I и II степени (в
8 номинациях)
Диплом победителя в номинации
«Лучшая концертная программа»
Гран-При фестиваля

Городская танцевально-спортивная
игра «Стартинейджер-2016»

Диплом, II место

Городской конкурс «Ученик года-
2016»
Белецкий Дмитрий,
Седова Кристина,
Шабурова Екатерина

Грамота, участие
Грамота, участие
Грамота, победитель

Городской конкурс «Я – вожатый»
Шабурова Екатерина

Грамота, победитель

Воспитание социальной активности учащихся в школе также
осуществляется через:
· участие в традиционных общешкольных, городских, областных делах и
акциях;
·подготовку и деятельность профильного отряда ЮИД «Светофор» (1-7

классы);
· проведение школьного конкурса смотра песни и строя, посвященного Дню

защитников Отечества;
· участие в конкурсах и фестивалях;
· участие в профильных сменах на базе детского оздоровительно-

образовательного центра «Сибирская сказка» (п. Костенково) (волонтерская
и вожатская смены);
· помощь ветеранам Вов, труженикам тыла, вдовам погибших ветеранов;
· посещение Дома малютки;
· организацию дежурства классов в школе.

В школе ведется большая работа для привлечения детей к творческой и
художественной деятельности:
· выставки художественных и фоторабот;
· творческие конкурсы «Минута славы» и «Мисс Крошечка», «А ну-ка,

девочки», «Мисс старшеклассница»;
· конкурсы сочинений, чтецов;
· участие в городском конкурсе «Успех» в номинациях «Художественное

чтение», «Вокал и хореография», «Патриотическая песня»;
· выставки экспозиций декоративно-прикладного творчества;
· творческий конкурс «Дизайнер»;
· тематические концертные программы, посвященные Дню учителя, Дню

матери, 8 марта, 9 мая;
· проведение тематических конкурсов видео и фотопрезентаций;
· конкурсы агитбригад и т.д.

Организационными формами работы с творчески одаренными детьми
являются: вокальный кружок «В мире музыки», художественная студия
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«Юный художник», кружок «Утро художника» (1-4 классы в рамках
внеурочной деятельности), мастерская «Рукодельница», индивидуальные
занятия по вокалу.

Продукты творческой работы учащихся представляются на различных
конкурсах.

С целью пропаганды здорового образа жизни, полного охвата детей
физической культурой и спортом, повышения спортивного мастерства и
развития волевых качеств, выявления талантливых детей в области
физкультуры и спорта в школе проводятся спортивные мероприятия:
спартакиады, осенний кросс, тематические спортивно-развлекательные
мероприятия, спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивные
друзья», турниры по пионерболу, волейболу, баскетболу, футболу,
настольному теннису, легкоатлетические эстафеты, Дни здоровья, встречи с
представителями УОР, акция «За ЗОЖ на рекорд», проведение лекций, бесед,
консультаций по проблемам сохранения здоровья, профилактики вредных
привычек.

Продолжена работа школьного коллектива по военно-патриотическому
воспитанию в образовательном учреждении. Реализованы планы
мероприятий, посвященных 71 годовщине со Дня победы в ВОВ, памятных
дат истории России. Проведены конкурсы рисунков и фотографий, митинг и
торжественные линейки, приняли участие в акции «Бессмертный полк». В
мае организована декада, посвященная Великой Победе. Проведены
конкурсы чтецов «Строки, опаленные войной», инсценированной песни «От
поколения к поколению», «Во славу Отечества». В феврале проведен
месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника
Отечества: «Смотр песни и строя», конкурс для младших школьников
«Вперед, мальчиши!», классные часы и Уроки мужества. Продолжается
шефская работа с ветеранами Вов и тружениками тыла.

В рамках внеурочной деятельности в начальной школе реализуются
программы «Спортивные игры», «Подвижные игры», «Дорожная азбука»,
«Ручной труд», «Ладья», «Переменка», «Планета игр», «Маленький
дельфин», «По тропинкам Кузбасса», «Информатика», «Кукольный театр»,
«Утро художника», «Мир песен», «Риторика», «Смекалка», «Занимательная
грамматика». В основной школе: «Мой край родной», «Страницы истории»,
«Дорожная академия», «С любовью к городу», «Умелые мастера», «Мир
поэзии», «Волшебные пальчики», «Математика для всех», «Звуки музыки»,
«Решение лингвистических задач», «Практическая лингвистика»,
«Спортивные игры», «Клуб любителей английской песни», «Клуб
исследователей английского языка».

В прошедшем учебном году заложена еще одна традиция школы –
подведение итогов работы классных коллективов посредством конкурса
«Лучший класс года». Критериями конкурса являются: Уровень обученности
в классе, Активность  класса в общественных делах, мероприятиях,
Активность  класса  в  спортивной  жизни  школы, Дежурство по школе,
Лучшая организация горячего питания. Лучшие классы были награждены на
школьной линейке 1 сентября, им вручены стенды для классного уголка.



8

Будем надеяться, что данный конкурс укорениться в системе воспитания
нашей школы, будет способствовать решению воспитательных задач
классных руководителей и школы.

Деятельность классного руководителя в школе, в первую, очередь
направлена на работу с обучающимися своего класса. Они организуют
учебно-воспитательный процесс в классе, несут ответственность за состояние
классного журнала, несут ответственность за санитарное состояние
прикрепленного кабинета.

 В прошедшем учебном году в целях повышения профессионального
мастерства классных руководителей в школе функционировала методическая
служба. Основная ее цель – совершенствование профессионального
мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их
педагогического опыта.

 ШМО классных руководителей школы в 2015-2016 учебном году
работало над методической темой  «Современные образовательные
технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в
условиях реализации ФГОС основного общего образования»

 МО классных руководителей объединяет 28 классных руководителей
(14-начальные классы и 14 – среднее звено). Цели методической работы в
основном достигнуты. Вся методическая работа шла через методическое
объединение классных руководителей школы. Руководителем МО является
учитель технологии Н.Г. Плисенко.

Через МО осуществлялось ознакомление с передовым педагогическим
опытом, методической и дидактической литературой, нормативными
документами, шла подготовка к проведению всех открытых внеклассных
мероприятий. В работе МО использовались различные формы методической
работы. С целью повышения методического уровня классных руководителей
было проведено 4 тематических заседания.  Все заседания ШМО классных
руководителей в прошедшем учебном году были проведены по
интерактивной методики, т.е. с активным участием всех участников.

Следует отметить, что работу МО классных руководителей можно
признать удовлетворительной.

Взаимодействие классных руководителей с родителями
осуществляется, в основном, в традиционной форме – родительские
собрания.

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным
коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов
направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач,
справедливые и разумные требования предъявляются и принимаются
большинством учащихся, умеют распределить между собой работу,
стремятся к общению в свободное время.

Однако существуют недоработки:
 Таким образом, в 2016-2017 учебном году  необходимо:

1. Контролировать качественное выполнение воспитательных программ
классных руководителей.

2. Систематизировать взаимопосещение классных часов;
3. Активизировать участие педагогов и учащихся в творческих конкурсах; в

конкурсе «Лучший классный руководитель».
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4. Совершенствовать деятельность методического объединения по
оцениванию результатов воспитательной работы членов педагогического
коллектива.

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их
родителей в необходимости развития воспитательной системы школы в 2016-
2017 учебном году, необходимо решать следующие воспитательные задачи:

1. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного
ученического самоуправления.

2. Расширять систему дополнительного образования как внутри школы,
так и через сотрудничество с учреждениями дополнительного образования
города.

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни,
продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья
учащихся.

4. Продолжать создавать условия для успешного перехода на ФГОС ОО.
5. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение
кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного
материала.

6. Активизировать вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности
школы, продолжить формирование системы работы с родителями и
общественностью.

7. Развивать познавательную и социальную активности учащихся,
воспитание ответственного отношения к учебе, сознательной дисциплины,
потребности в самосовершенствовании и самореализации.

8. Продолжать работу по развитию ученического самоуправления.
9. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям

воспитательной деятельности.
10. Совершенствовать систему работу по профессиональному

самоопределению учащихся.
11. Продолжать работу по повышению научно-теоретического уровня

педагогического коллектива в области воспитания детей.
12. Продолжать развитие школьных традиций.

Составил
зам. директора по ВР
О.В. Сарамудова


