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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 МБОУ ООШ № 19 им.И.А.Кочубея ст. Александроневской 

за 2019 - 2020  учебный год 

1. Анализ эффективности целеполагания и планирования 

воспитательной работы в 2019- 2020 учебном году: 

В  2019 - 2020 учебном году педагогический коллектив школы работал       

над  реализацией основной цели общеобразовательной деятельности, 

вытекающих из нее задач и критериев их решения. 

Образовательная цель школы: способствовать формированию 

человека и гражданина, владеющего ключевыми компетенциями, 

позволяющими интегрироваться в современное общество и обеспечивающими 

возможность играть в нём активную роль. 

Цель анализа: аналитическое обоснование проделанной  работы на 

основе определения факторов и условий, влиявших (положительно или 

отрицательно) на результаты деятельности. 

Источники анализа: 

1) план внутришкольного контроля; 

2) план воспитательной работы; 

3) школьная документация; 

В 2019 - 2020 учебном году школа продолжила работу над решением 

следующих задач: 

- формирование  сознательного отношения к здоровому образу жизни; 

- воспитание гражданина, патриота; 

- развитие творческой активности учащихся; 

- совершенствование  работы школьного самоуправления; 

- создание  условий для организации работы дополнительного   

   образования; 

- повышение уровня профессионального мастерства классных   

   руководителей; 

- совершенствование  работы с родителями; 

- формирование сознательного отношения к культурному нормативу    

   школьника. 

Воспитательные задачи, поставленные в начале учебного года, являются 

целесообразными, так как они способствуют воспитанию всесторонне развитой 

личности. Основные направления, методы и средства педагогического влияния 

соответствовали возрастным и психологическим особенностям младших 

подростков. 

Необходимость в корректировке воспитательных целей не возникла. 

Поставленные перед коллективом задачи на 2019-2020 учебный год 

считаю выполненными. 
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2. Анализ развития коллектива обучающихся 

        Обучающиеся школы обладают интеллектуальным потенциалом.     

Традиционно 1 сентября в школе прошла торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний. На торжественной линейке присутствовал представитель МО 

Выселковского района, Бейсугского сельского поселения, ЗАО фирмы 

«Агрокомплекс им. Н.И.Ткачёва»  предприятия «Родина». 

 4 октября в школе праздновали День учителя. Ребята подготовили 

праздничный концерт для всех учителей. Очень ответственно подошла к 

данному мероприятию учитель английского языка Костюченко А.А и  члены 

ШУС. 

Совместно с работниками СДК ст. Александроневской и силами 

обучающихся был подготовлен и проведён праздничный концерт, 

посвящённый Дню пожилого человека. 

ШУС совместно с обучающимися  всех классов подготовили 

праздничный концерт ко Дню Матери. Ответственным за данное мероприятие 

был учитель математики Ю.В. Манелова. Мероприятие прошло на высшем 

уровне. 

Новогодний праздник для обучающихся 1-4 классов прошел весело: с 

играми, песнями, хороводами и подарками от деда Мороза. 

В 5-9 классах новогодний праздник прошёл не в традиционной форме, а в 

форме «Голубого огонька». Ребята много думали об организации новогоднего 

праздника и пришли к выводу, что мероприятие должно запомниться и быть не 

скучным, а интересным. Лидер ШУС Никифорова Надежда совместно с 

учителем русского языка Е.В. Свистуновой подготовили программу  

мероприятия.  

2020 год президентом Российской Федерации был объявлен  годом 

Памяти и Славы,  посвящённым 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Поэтому на протяжении всего 2020 года будут проводиться мероприятия 

военно-патриотической направленности.  

В школе с 23 января был проведён цикл  мероприятий, особенно яркими 

стали  акция «Блокадный хлеб», «Дом Павлова», «В небе над Кубанью», 

«Афганистан – неугасающая память». Обучающаяся нашей школы атаман 

Катилевский Кирилл и Павлюк Кирилл   приняли  участие во Всероссийской 

военно-патриотической молодежной акции «Бескозырка», посвященной 

высадке десанта в Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая 

Земля» и посетили в рамках экспедиции «Дорогами Победы» мемориалы и 
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музеи нашего края.  Также неоднократно посещали музей имени Меньшикова и 

музей «тихорецкое депо» города Тихорецка. 

В рамках празднования 75-летия Великой Победы обучающиеся школы и 

педколлектив приняли участие в «Бессмертный полк-онлайн», в акциях «Окна 

Победы», «Мы всё равно вам скажем спасибо», «Георгиевская ленточка», 

«Дорогами Победы», в конкурсе рисунков. 

Классные руководители организовывали конкурсы,  посвящённые 8 Марта  

для девочек. 

Четвёртая четверть обучения проходила дистанционно, на основании 

письма от 10.04.2020года №47-01-13-6992/20 «Об организации образовательной 

деятельности», все школы Выселковского района перешли на дистанционное 

обучение, так как объявлен режим самоизоляции в связи с пандемией 

коронавируса. 

  Директор школы Дробышева Светлана Ивановна на основании данного 

приказа, связи со сложившейся ситуацией, сообщила работникам школы о  

необходимости находиться дома на самоизоляции и в домашних условиях  

дистанционно проводить учебную образовательную деятельность с 

обучающимися. Для дистанционного обучения использовать учебные 

платформы «ЯКЛАСС», «УЧИ.РУ» и другие средства. 

   Хочется отметить, что у 41% обучающихся нет возможности выхода в 

интернет на дистанционное обучение, поэтому обучающиеся учились по 

учебникам. Учителя оставляли задания для учеников два раза в неделю в 

почтовых ящиках-передвижках, откуда родители, соблюдая все требования  

(маска, перчатки) забирали, передавали задания и решённые ответы 

обучающихся. 

      Дети принимали участие в различных конкурсах на школьном , 

муниципальном и краевом уровне дистанционно в 4 четверти: 

мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне - 

«Никто не забыт, ничто не забыто», «Окна Победы», «Скажем деду за Победу», 

«Георгиевская ленточка», так же приняли участие в праздновании Дня России: 

торжественный подъем российского флага, акция «Испеки пирог и скажи 

спасибо», флешмоб #окна России. 

         Следует отметить, что у обучающиеся 1 класса школы ещё не 

сформировалась потребность заниматься самовоспитанием и саморазвитием. 

Ребята не в состоянии анализировать собственные поступки и формулировать 

их мотивацию. Считаю необходимым организовать работу в этом направлении.  

В социально-культурном развитии обучающиеся 2-5 классов претерпели 

изменения: повысился уровень воспитанности, культура общения в кругу 

одноклассников и со взрослыми; повысилась правовая культура. Повысился 
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уровень самостоятельности, появились зачатки умений влиять на социум. В 

итоге начинает развиваться культура жизненного самоопределения. 

Обучающиеся 6-9 классов уже сформировали потребность заниматься 

самовоспитанием и саморазвитием. Ребята анализируют собственные поступки 

и формулируют их мотивацию. Но на критику со стороны относятся несколько 

агрессивно, заранее не принимая советы и замечания окружающих. Считаю 

необходимым организовать работу в этом направлении. В социально 

культурном развитии учащиеся этих классов претерпели изменения: повысился 

уровень воспитанности, культура общения в кругу одноклассников и со 

взрослыми; повысилась правовая культура. 

Итоги мероприятий:  

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст Место Ответственный 

1 Спортивные надежды 

Кубани 

7 - 8класс 1 А. А. Руденко 

2 Мини-футбол (девочки) 9 класс 1 А. А. Руденко 

3 Мини-футбол (мальчики) 7 - 8 класс 3 А. А. Руденко 

4 «Моя Кубань-мой дом 

родной» 

14 лет 1 В.Ю.Лапин-Лаус 

 

3. Анализ организации и эффективности воспитательного процесса в 

школе: 

Для реализации воспитательной работы использовались следующие 

формы работы: беседы, классные часы, праздники, игры, КТД (коллективные 

творческие дела), спортивные соревнования, конкурсы, участие в 

общественных акциях дистанционно. 

Все формы работы соответствовали интересам, запросам и потребностям 

личности обучающихся. Все дети активно участвуют в дистанционной жизни 

школы. Детей, не проявляющих интереса,  - нет. 

Проведённые мероприятия как в школе до самоизоляции, так и 

дистанционно способствуют сплочению школьного коллектива,  мотивации 

здорового образа жизни, бережного отношения к природе, чувства 

ответственности за нее, развитию способностей, формирование эстетических 

потребностей и вкусов, сознательной дисциплины. 

4. Анализ педагогического взаимодействия с семьями. 

    За прошедший учебный год классными руководителями было проведено 

по  3 классных родительских собрания по плану: «Добро пожаловать в 5 класс», 
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«Стиль общения взрослых с детьми, каким он должен быть?» (круглый стол), 

«Выполнение Закона Краснодарского края №1539» и дистанционно «Дети в 

интернете». Родительские собрания проходили один раз в месяц. Большинство 

родителей посетили все собрания. На собраниях помимо общепедагогических 

вопросов обсуждались частные: режим дня пятиклассника, успеваемость и 

посещаемость школьниками учебных занятий, причины пропусков уроков, 

школьное питание, осенние, новогодние, весенние и летние каникулы. 

    Помимо родительских собраний проводилось консультирование 

родителей на темы «Внимание: пятиклассник! Трудности адаптационного 

периода и пути их преодоления», «Время – богатство, или как научить 

школьников эффективно использовать свое время», «Ребенок должен быть 

здоровым», «Между добром и злом. Как уберечь ребенка от опасных 

соблазнов», в виде памяток и буклетов, дистанционного обращения учителя к 

родителям 

Проводились инструктажи в течение всего учебного года по правилам 

пожарной безопасности, конкурсы рисунков, беседы: «Правила эти знать надо 

всегда, тогда не случится с тобою беда!», «Оказание первой помощи при 

ожогах», «Пожар в доме. Твои действия», «Пожарная азбука», инструктаж о 

запрете использования пиротехнических изделий при проведении и 

праздновании Новогодних праздников. 

  Проведены инструктажи об опасности  терроризма, беседы: «Как вести 

себя в экстремальной ситуации», «Международный терроризм - угроза 

человечеству», «Если тебя захватили в заложники». 

    Все мероприятия сопровождались показом презентаций или онлайн. 

5. Выводы: 

- педагогическому коллективу удалось сплотить обучающихся с 

помощью организации совместных мероприятий как во время обучения в 

школе, так и дистанционно. 

- основные достижения в военно-патриотическом и спортивном 

направлениях; 

- в новом учебном году необходимо улучшить работу с родителями, 

добиться стопроцентного посещения родителями родительских собраний. 

- вести строгий учёт пропусков обучащимися учебных занятий. По 

каждому пропуску беседовать с родителями, искоренить пропуски уроков без 

уважительной причины. 

- считаю необходимым продолжить реализацию целей и задач, 

поставленных перед коллективом обучающихся в 2020-2021 учебном году. 

Зам директора по ВР                                               ___________   Павлюк Т.В. 


