
Анализ достижения планируемых результатов воспитательной работы в 

МКОУ Краснообская СОШ №2. 

    Школа является центром активного положительного воздействия на формирование личности 

ребенка, на развитие его творческих и интеллектуальных способностей.  

Вся воспитательная работа  в 2019-2020 учебном году  была построена таким образом, 

чтобы максимально реализовать поставленные цели и задачи.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

В текущем году педагогический коллектив работал над следующими задачами: 

 формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию;  

 укрепление физического, нравственно-психического здоровья обучающихся, 

формирование здорового образа жизни; 

 формирование традиционного миропонимания и мировоззрения, познание окружающего 

мира во всем его многообразии, сложности, противоречивости и неоднозначности; 

 осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека, воспитание 

бережного отношения к собственной жизни; 

 формирование волевого характера, способности преодолевать любые возникающие 

трудности, быть целеустремленным в достижении поставленной цели; 

 утверждение и развитие системы высших, построенных на любви, эталонов чувств и 

отношений к миру, к другому человеку и к себе; 

 

 совершенствование системы трудового воспитания школьников, с ориентацией на   

новые социально-экономические условия; 

 

 развитие школьного самоуправления. 

      Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится 

на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных 

форм воспитательной работы.  

Особое внимание коллектив МКОУ Краснообская СОШ №2 в педагогической практике уделяет 

позитивной социализации ребенка, которая включает в себя помимо адаптации и интеграцию в 

социальную среду, активное вхождение в социум, где ребенок готов к самостоятельному 

принятию решения в ситуации выбора и способен влиять на среду, изменяя ее или изменяя 

самого себя.  

   Воспитание предполагает предотвращение или, по крайней мере, нивелировку возможного 

влияния негативных факторов социальной среды.  

В основе планирования воспитательных мероприятий приоритетным направлением   является 

профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, с помощью педагогического 

воздействия на ребенка, с   привлечением его в кружки, секции, вовлекая в социально значимую 

деятельность.  

 В системе единого воспитательно-образовательного пространства в школе уделяется большое 

внимание обеспечению доступных форм занятости, учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 На базе школы проводятся факультативные занятия интеллектуальной, творческой и спортивной 

направленности. 

 В течение последних лет мы выстраиваем работу таким образом, чтобы каждый ребенок в 

процессе взросления прошел через всю систему мероприятий в рамках воспитательной 

программы.   

С целью повышения результатов воспитательной деятельности администрацией  школы 

поддерживает постоянное сотрудничество с учреждениями и организациями, оказывающими 

содействие в достижении воспитательной цели, это   Дом детского творчества «Мастер», станция 

юных натуралистов, дом культуры п. Краснообск , районная библиотека, дом ученых, 



подразделение МЧС, психологический центр «Ювентус Н», подразделение ГИБДД, 

подразделение полиции, областной театр кукол, молодежный театр «Глобус», музыкально – 

театральной студией «Родник», музей СОРАСН,  музей СИБВО, музей пожарных войск, НГПУ, 

общественной организацией «Трезвый город».  

Выполнить одну из приоритетных задач по воспитанию активной личности помогает 

участие школьников в районных и областных мероприятиях:  

1. Несколько лет ученики школы под руководством учителя русского языка и литературы, 

Белоусовой Н.Н. принимали участие в Международной юношеской научной конференции 

«Пушкин, Тургенев, Санкт-Петербург и мировая культура» в городе Санкт – Петербурге, 

занимая призовые места.  

2. В 2019-2020 уч.г. приняли участие в 17 районных интеллектуальных играх, 9 школьных команд 

завоевали призовые места.  

3.  Кафедра ФК подготовила команды к участию в спортивных соревнованиях, завоевав   18 

призовых мест за 2019-2020 уч.г. 

4.  Советом старшеклассников было организовано и проведено 5 социальных акций. 

 Результатом работы кружков и секций являются призовые места обучающихся в 

спортивных соревнованиях, выставках и конкурсах районного и регионального уровнях.  

2019 год в России был определен, как «Год театра», каждый из классных коллективов 

посетил театры г. Новосибирска, на базе нашей школы прошли спектакли передвижных театров, 

начальная школа посмотрела спектакль «Про царя коварного и Вовку пожарного», основная и 

старшая школа посмотрели спектакль по произведениям А.П. Чехова, посетили спектакли в ДК 

детских театров, ученики 7А класса поставили спектакль для 1-4 классов «Новогоднее 

приключение». Ежемесячно участники студии «Овации» посещали театральные спектакли 

молодежного театра «Глобус», Государственного академического драматического театра 

«Красный о факел», Государственного    драматического театра С. Афанасьева.   

Участники литературной студии и театральной студии «Овации» подготовили и провели 

литературные гостиные, посвященные 220 –летию главного поэта России, Александра 

Сергеевича Пушкина и по творчеству Краснообской поэтессы Валентины Деминой. 

 К юбилею А.С. Пушкина в школе прошли конкурс чтецов, театральный конкурс сказок и 

завершился 2019 год «Пушкинским балом». 

Приоритетным в воспитательной работе школы является гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Формированию чувства сопричастности к историческим событиям способствовали 

тематические классные часы, Уроки мужества, живые Уроки, посвященные юбилейным датам, в 

Новосибирском районе, в р.п. Краснообск, проведенные мероприятия согласно календарю 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по этому направлению 

использовались разнообразные. Учащиеся, учителя продолжили участие в традиционных 

патриотических акциях: «Свеча памяти», «Чтим, помним, возродим!», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Голубь мира», «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы», «Мои пятерки – победителям!», «Цветы у обелиска», «Леса Победы», посвященная 

«Дню Защитника Отечества». Активно проведена работа в рамках празднования Дня Великой 

Победы, для учеников 4-х и 5-х классов были проведены уроки мужества по параллелям к «к 76-

летию снятия блокады Ленинграда». 

Коллектив школы принял активное участие в митингах, посвященных «Дню Победы» и 

«Скорбим и помним», посвященному дню начала Великой Отечественной войны.  

Ученики 5 - 8 классов показали отличные результаты серьезной подготовки к участию в 

школьном смотре строя и песни «Статен в строю! Силен в бою!», ученики проявили 

заинтересованность  в хорошем выступлении, все классные команды  подготовили новые 

строевые песни, военизированные атрибуты, уровень выступления  и популярность этого 

мероприятия   с каждым годом возрастает, приглашенные гости  из числа военнослужащих 

отметили  важность проведения конкурса , участие в котором формирует в подростках не только 



патриотические качества, но и хорошо влияет на сплочение классного коллектива, развивает 

чувство ответственности у каждого ученика за общее дело.  

      Все ученики начальной   школы приняли участие в ежегодном фестивале военной песни 

«Вальс Победы» с приглашением ветеранов, хочется отметить, что уровень подготовки и 

выступления во всех классах в этом году был показан высокий, даже у учеников 1-х классов, 

впервые участвующих в этом мероприятии.  

В 2019 году ученики 10А класса приняли участие в интеллектуальной игре, организованной 

советом ветеранов р.п. Краснообск, а ученики 7И класса заняли 1 место в районной 

интеллектуальной игре «Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают». 

Очень важную роль в воспитании гражданственности, патриотизма, знакомства с 

героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с историей и культурой родного 

края, народным творчеством играет посещение музея СИБВО, военных городков в п. Пашино, в 

Октябрьском районе, военных институтов, монумента Славы. 

 Для повышения уровня культуры, расширения кругозора, а также с целью 

профессионального ориентирования подрастающего поколения в 2020 году классные 

руководители не так активно использовали такую форму работе, как выездные мероприятия. 

Учащиеся побывали на обзорных экскурсиях по городу Новосибирску, городу Томску. Также 

ученики нашей школы посетили, культурны учреждения города: планетарий, Ботанический сад, 

Зоопарк.  

 Экскурсии на предприятия города и области: шоколадная фабрика «Шоколадное дерево» 

(г. Бердск), Подразделение МЧС, Пожарную часть р.п. Краснообск, краеведческий музей, музей 

минералов, музей СИБВО, музей пожарных войск, музей Сибирского отделения РАСХН с 

ознакомлением с фотолетописью создания отделения ВАСХНИЛ.   

Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется пропаганде здорового 

образа жизни среди обучающихся, профилактике правонарушений, безнадзорности.  

Анализируя работу по сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи надо 

отметить, что школа тесно сотрудничает с поликлиникой р.п. Краснообск, ДЮСШ «Рекорд», 

«Академия», бассейном «Арго», спортивным комплексом «Армада».   

Большое значение педагогическим коллективом уделяется воспитанию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в мероприятиях данной направленности, 

учащиеся приобретают опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья, проводятся тематические 

классные часы, профилактические беседы, просмотр фильмов соответствующей тематики, 

игровых и тренинговых занятий, участия в конкурсах. 

В 2019 году образовательным учреждением продолжена работа по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних.   

Социально-педагогическая работа ведется на уровне администрации школы, классных 

руководителей, социального педагога и психолога школы. Успешность мероприятий и 

организованность работы обеспечивается благодаря межуровневому взаимодействию и 

информационному обмену.  

  Основной объём воспитательной работы в школе по профилактике правонарушений 

организован классными руководителями и социальным педагогом, Евгенией Сергеевной Иценко, 

которая разработала и ведет курс «Подросток и закон» начиная с 5 класса.  

Совместно с информационно – просветительским отделом по вопросам пропаганды ЗОЖ 

«Ювентус-Н», в рамках родительского всеобуча и профилактики детей продолжаем формировать 

навыки сохранения здоровья, позитивного отношения к жизни, повышения самооценки и 

социального благополучия.  

 С целью формирования    мотивации к сохранению здоровья ежегодно реализуются программы 

«Зеркало Афродиты» по повышению самооценки девочек 5-6 классов, что помогает снизить 

уровень тревожности и повысить эмоциональный фон. Для учеников 5-х классов «Здоровое 

питание», для всех учащихся начальной школы программа «Ослепительная улыбка», 



«Белла – ты прекрасна» для учениц 7-х классов, «Гигиена юноши» с учениками 7-х        классов, 

«Психаактивные вещества» 5-8 кл.. 

С целью повышения уровня информированности родителей проводятся общешкольные 

собрания тему: «Правовые аспекты образовательного процесса» для родителей 1-11 кл., 

«Безопасный интернет: проблемы и пути решения» для родителей 1-11 кл., «Детский  возраст: 

проблемы и пути их решения» для родителей 1-4  классов, Подготовка к итоговой аттестации для 

родителей  9, 11 классов.  

В 2019 году заинтересованные родители стали участниками областного родительского 

лектория, прослушали темы: «Что должны знать заботливые родители», «Развитие ребенка в 

музыкальной деятельности», «Профессиональное самоопределение обучающихся с ОВЗ», по 

отзывам отмечается важность мероприятий и актуальность тем, рассмотренных в курсе 

родительского лектория. 

Психологом школы, Максимовой Л.М. в течении учебного года  проводятся   классные  

родительские собрания  с родителями   выпускных классов,  по адаптации с родителями 1,5-х. , 

ведется работа со  старшеклассниками  с целью формирования коммуникативных навыков, 

положительного опыта в межличностном общении классного коллектива с учащимися 10 класса 

проводится факультатив «Я успешен», учащимися 11 класса ф-в «По психологической 

подготовке к экзаменам «Формула успеха» и «5+».  

Ученики школы приняли участие в районной неделе психологии, в областной олимпиаде по 

психологии ученик 11 класса, Сохарев Андрей занял 2 место.  

Воспитание положительного отношения к труду формируется в рамках трудового воспитания 

начиная с 1 класса через систему традиционных дел: общешкольные акции, дежурство по 

классам и школе, озеленение и благоустройство территории школы.  

Третий год в школе успешно реализуется проект «Школьный двор» 

Большим достижением можно считать официальное устройство на работу 40 учеников в 

возрасте 14 лет и старше из многодетных, малообеспеченных семей, стоящих на ВШУ и  учете 

КДН,   они смогли не только потрудиться на благо родной школы, но заработать многие 

впервые свои собственные деньги, ребята  внесли значительный вклад в благоустройство 

территории и помещений школы, участвовали в работе лагеря, помогали в библиотеке,  провели  

акцию «Книжкина больница» . 

По плану проводится работа по профориентации обучающихся. На занятиях, связанных со 

стратегией выбора профессии, классификацией профессий, учащиеся выполняли тесты, 

участвовали в тренингах. Ученики узнали психологические аспекты профессионального 

самоопределения, темперамента, самооценки, типы мышления, воображения.  

Ученики 7И и 8И классов приняли участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее», 

также ученики 8-11 классов с 2019 года вступили во Всероссийский проект «Проектория» и 

поучаствовали в онлайн-уроках по финансовой грамотности.  

Экологическое воспитание осуществляется вместе с сотрудниками СЮН, ежегодно в школе 

проводится дела, направленные на защиту окружающей среды. В рамках этой темы были 

проведены тематические классные часы: «Берегите нашу Землю!», «Вся правда о Чернобыле», по 

«Энергосбережению», викторины, игры и соревнования «Знатоки против мусора», социально 

значимые акции: «Доброта спасет мир», «Чистый поселок», «Бумаге - вторая жизнь», «Петуния», 

субботники, экологический десант, посещение выставки «Красота Сибирской земли».  

Учителями начальных классов в этом году были очень хорошо подготовлены команды к 

школьным интеллектуальным играм «Знатоки природы», которые традиционно проводят 

педагоги СЮН. Таким образом были выявлены знатоки, с которыми стала проводиться 

подготовка к муниципальному этапу игры «Знатоки природы» и в результате команда 3 и 4 

классов стала победителем в районной игре.    

Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что для успешного 

решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимо активное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

В процессе своей деятельности классные руководители тесно взаимодействуют с учителями - 

предметниками: совместная разработка общих педагогических требований и подходов к 



детям в учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного учреждения; 

представление интересов своих воспитанников в педагогическом совете; привлечение 

учителей к работе с родителями; включение обучающихся своего класса в систему 

внеклассной работы по предметам: разнообразные кружки, выпуск школьной газеты 

«Школьный портал», совместная организация и участие в предметных неделях, тематических 

вечерах и других мероприятиях. 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует 

отметить такие ее компоненты, как: 

-созданную сеть кружков, спортивных секций; 

-комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В целом, можно сказать, что: 

-организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

-все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

-воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Хочется обратить внимание на основные проблемы  воспитательной работы:  

 - высокая нагрузка классных руководителей, работающих в 2 смены;  

 - большая занятость учащихся в дополнительном образовании;  

 - высокая занятость родителей и невысокая возможность в помощи организации учебно–

воспитательного процесса в школе. 

 Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на значительные 

достижения в духовно-нравственном развитии и воспитании, социализации учащихся 

существуют ещё не решенные проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и родительскому сообществу. Так как воспитание является длительным процессом, 

то и реализация программы воспитания и социализации обучающихся требует большого 

промежутка времени.  

 На основании этого сформулированы следующие задачи на 2020-2021 учебный год: 

         1. Создать условия для формирования нравственной культуры, культуры труда, 

расширения кругозора, интеллектуального развития обучающихся. 

         2. Повысить эффективность психолого-педагогического сопровождения всех групп 

обучающихся (одаренных; ОВЗ; риска). 

3. Создать условия для осознанного принятия роли гражданина, знания гражданских прав 

и обязанностей, развития патриотизма и гражданской солидарности. 

        4. Создать условия для формирования у учащихся представления о здоровом образе жизни, 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

        5. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. Продолжить работу по овладению родителями психолого-

педагогическими знаниями.  


