
Анализ качества реализации системы воспитательной работы 

МОУ Задворковской СШ за 2018-2019 учебный год. 

 

1. В 2018 - 2019 учебном году воспитательная работа МОУ Задворковской СШ 

осуществлялась в соответствии с целями и задачами воспитательной 

системы «Школа успеха», которая реализуется третий год. Для достижения 

намеченных целей и задач в школе имеется  материальная база, что 

позволяет охватить занятиями в перемены разновозрастные группы 

учеников, организовать досуг ребят во внеурочное время.  Развитию детей 

способствует проведение КТД и социальное проектирование 

 

     Главная цель работы школы: формирование опыта достижения успеха в 

процессе совместной деятельности, сотрудничества с окружающими.  

     Задачи:  

 организация единого воспитательного пространства, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, 

атмосферу школьной жизни, отношения между членами социума. 

 развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности; 

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности; 

 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; 

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

 обеспечение возможности для индивидуальной самореализации 

ребенка и презентации им своих успехов в совместной деятельности; 

 организация осмысления учащимися полученного опыта 

результативной, успешной совместной и индивидуальной деятельности. 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направленности воспитательной деятельности школы: 

- гражданско – патриотическое, нравственное воспитание, краеведение 

- художественно-эстетическое; 

- интеллектуальное развитие; 

- спортивно – оздоровительное, физическое; 

- трудовое воспитание, профессиональное самоопределение;     

- профилактика правонарушений; 

- работа с родителями; 

- совершенствование ученического самоуправления; 

      

2. Школа накопила и изучила теоретический материал по созданию 

воспитательной системы. 



Разработаны программы «Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания», «Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни»,  «Программа воспитания и социализации 

обучающихся», «Комплексная программа по профилактике асоциального 

поведения среди детей и подростков «На пороге жизни»». Созданы необходимые 

условия для самореализации и развития личности ребёнка. Работают различные 

кружки и спортивные секции. 

 

Дополнительное образование ведется по программам следующих 

направленностей: 

− художественная; 

− физкультурно-спортивная; 

- социально-педагогическая. 

 У руководителей кружков имеются программы,  календарно – тематическое 

планирование занятий кружков, утвержденное директором школы; ведутся 

журналы учета посещаемости занятий. В 2018-2019 учебном году 

реализовывались рабочие программы дополнительного образования (таблица1):  
Таблица 1 

№ Название кружка, секции ФИО руководителя 

1 «Волейбол», 

 

Крылов Валерий 

Александрович 

2 «Лыжи», 

3 «Хоккей» Винокуров Сергей Иванович 

4 «Футбол» 

5 «Шахматы» Скобелев Александр 

Вячеславович 

6 «Мастерица» Пашкова Светлана 

Николаевна 

7 «Музыкальный» Павленко Иван 

Владимирович 

8 «Юный спасатель» Осташевская Светлана 

Евгеньевна 

 

Численность учащихся, посещающих дополнительное образование в школе 

259 (дети, посещающие 2 и более секций и кружков), наибольшим спросом 

пользуются спортивные секции (диаграмма 1) 
Диаграмма 1 
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Всего занято обучающихся в секциях и кружках школы за три года видно 

из диаграммы 2. 

 
Диаграмма 2 

 
 

Кроме того, школа  сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования: 

- МКОУ ДОД Воскресенский детский центр; 

    - Школа искусств; 

- ДК Калинихинский; 

- Воскресенский ЦКД, 

-ФОК «Олимпия» 

 

Охват учащихся, занимающихся в ДО 

Диаграмма 3 

 

 

  Кружки пользуются популярностью у учащихся также и потому что уже 

имеют конкретные результаты работы.  
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Участие и победы учащихся школы в творческих конкурсах и 

 спортивных соревнованиях в 2018-2019 уч.году 

   
 диаграмма 4 

 
     

 

С обучающимися 1-8 классов ведется внеурочная деятельность по 

программам курсов внеурочной деятельности (таблица 2):  
Таблица 2 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Общекультурное 

направление 

Социальное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Спортивное 

направление 

Математические ступеньки 
А.П. Тонких «Стохастика в 

начальной школе» 1-2 

класс 

Рабочая программа 
по внеурочной 

деятельности 

«Разговор о 

правильном 
питании»  для  

1 – 4 классов 

Рабочая 
программа курса 

внеурочной 

деятельности 

«Кем быть»  
1-4 классы 

Классные часы, 
интересные 

встречи, 

экскурсии, 

акции 1-8 
классы 

Соревнования, 
веселые старты, 

турслет, дни 

Здоровья. 

Рабочая программа курса 
внеурочной деятельности 

«Занимательная 

математика» 3-4 класс 

«Азбука 
ЗДОРОВЬЯ» 6-8 

классы 

«Твори, 
выдумывай, 

пробуй!» для 5-8 

классов 

«Я-гражданин» 
5 класс 

Работа 
школьного 

спортивного 

клуба «Юный 

олимпиец» 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Занимательная 
грамматика» 4 класс 

«Топонимика» 7 

класс 

 «Истоки» 5-8 

классы 

 

«Юный филолог» 5-8 класс     

«Развитие познавательных 

способностей учащихся» 5-
8 классы 

    

«Удивительный мир 

математики» 5 класс 

    

 

Для организации внеурочной деятельности используются различные формы: 

экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, проектные и поисковые исследования 

и др. 

Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью (таблица 3) 
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Таблица 3 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8-е 

классы 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Возросла роль школьного музея, произошла его интеграция в учебно-

воспитательный процесс, что придало ему более высокий статус. В этом году 

работала  интересная выставка «Развесим мы на елке колкой историю страны». 

Выставку посетили не только обучающиеся нашей школы, но и ребята из 

Глуховской и Богородской школ. Также побывала в гостях редакция газеты 

«Воскресенская жизнь».  

На следующий год планируется выставка «Ветеран живёт рядом» (сбор 

информации о ветеранах микрорайона) 

 

В 2018-2019 учебном году проведен «Фестиваль достижений». 

В течение учебного года отслеживалось участие детей, родителей и педагогов 

по следующим номинациям: 

Класс года (3 и 9 классы, кл.руководители Пластинина Е.В. и Сорочинская 

Г.А.), 

Родитель года (Мозжанов А.А.), 

Учитель года (Пластинина Е.В., Крылов В.А.) 

Ведущий года (Тузов Д., Плеханова В., Фомичев М) 

Лидер года (Богданова А., Надежина Ю, Шашкина Е., Софронова А, Тугунов 

А) 

Творец года (Самодурова И., Попова К, Ремезова Д) 

Исследователь года (Квиткова Н, Копров А) 

Читатель года (Махотина Д) 

Художник года ( Щелкунова В., Войнова А.) 

Ученик года (Новожилов М., Зуев Д., Купцов А., Ивашина Д., Грибанов С, 

Позднякова Е., Васильева Е) 

Открытие года (Вавина Д.) 

Спортсмен года (Надежин И., Еремин В., Поздняков С) 

Фестиваль достижений, был проведен в конце учебного года. Лучшие из 

лучший были награждены грамотами и подарками.  

 

Активно работают участники детского общественного объединения  «РИФ» 

(рук. – Еремина И.А.).  

Приоритетные направления: спортивное, социальное, патриотическое, 

экологическое, художественно-эстетическое. 
Диаграмма 5 
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Из диаграммы 5 видно, что количество участников ДОО «РИФ» 

увеличивается, это связано с тем, что ребята проводят очень много 

общественных дел, участвуют в акциях, социальных проектах, конкурсах. 

 

Традиционно  проводят акции: 
«Беслан – это было давно!», 

«Внимание -дети!» 

 

реализуют социальные проекты: 

«Бумаге- вторую жизнь» (сбор макулатуры), 

«Волшебная крышечка», 

«Доброе сердце» 

 

Участие в районном фестивале «Бумеранг» 

Областную школу актива в 2018-2019 учебном году посещали:  

Богданова Алина (Школа журналистики) 

Лаврова Татьяна (Театральное искусство) 

 В 2018-2019 учебном году школа активно работает по направлению  

Российского Движения Школьников. 

  Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже существующие детские 

движения в школе, приводит к единообразию программы воспитания. Движение 

должно помочь вывести всю работу школ на новый общероссийский уровень.  

 В рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская 

активность, Информационно-медийное и Военно- патриотическое направления) 

наша школа провела различные мероприятия, для развития профессиональных 

навыков и мотивации к учебе у учеников. 

 

3. В школе эффективно работает ученическое самоуправление.  

Целью школьного самоуправления является содействие становлению 

правовой, демократической, самоуправляющей школы, обеспечивающей 

свободное развитие личности, формирование социальной активности, 

воспитание гражданственности, ответственности, уважительного отношения 

учащихся к правам других людей. 

. 

По результатам мониторинга  уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе по методике М.И. Рожкова развитие самоуправления в МОУ 

Задворковской СШ на среднем уровне. 

 

Динамика развития самоуправления  

 в школе (Методика М.И.Рожкова) за три года 

(2016-2017; 2017-2018, 2018-2019) 

 

Диаграмма 4 



 
 

 

Уровень воспитанности учащихся школы определялся по методике 

М.И.Шиловой, Н.П.Капустина. Показатели говорят о «хорошем» уровне 

воспитанности учащихся школы. Сохранилось количество детей с «высоким» и 

«хорошим» уровнем воспитанности, отсутствуют дети с «низким» уровнем 

воспитанности (Диаграмма 5). 

Динамика уровня воспитанности учащихся школы 

Диаграмма 5 

 

 

 

В мониторинге оценки уровня удовлетворённости обучающихся работой 

школы приняло участие 223 человек, что составляет 91% от общего контингента. 

В результате обработки анкет мы получили следующие данные: 

показатель удовлетворённости обучающихся школьной жизнью равен 3,2 

балла, что свидетельствует о высокой степени удовлетворённости (диаграмма 

6).  
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4. Профилактическая работа в школе ведётся в соответствии с комплексной 

программой по профилактике асоциального поведения среди детей и подростков 

«На пороге жизни». В течение 2018-2019  учебного года работа проводилась по 

следующим направлениям: 

1. Социально-педагогическое исследование. 

2. Социально-педагогическая защита прав ребенка. 

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в 

формировании личности учащегося. 

4.Социально-педагогическое консультирование. 

5.Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация. 

6.Содействие созданию педагогически ориентированной  среды для 

оптимального развития личности ребенка. 

7. Поддержка социально ценной деятельности детей и подростков. 

8.Организационно-методическая деятельность. 

  

   Основная деятельность направлена на оказание помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Анализ деятельности МОУ Задворковской СШ по профилактике 

 асоциального поведения за три года (таблица 3). 

На начало учебного года приступило к учебной деятельности 244 учащихся. 

Совместно с классными руководителями   была   выявлена  следующая  

информация социальных и личностных проблем учащихся: 
Таблица 3 

3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

3.4

2016-2017 2017-2018 2018-2019

3.4

3.2 3.2

Содержание 2017- 2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 3 4 

Общая численность учащихся (воспитанников) на 

начало учебного года 
232 244 

Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете ПДН 
1 2 

Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете КДН и ЗП 
0 2 

Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете ВШК 
4 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети из малообеспеченных семей – 87 

Дети из многодетных семей -  54 детей (из 38 семей) 

Дети из семей матерей одиночек -  16 

Дети,  лишенные кормильцев (СПК)  - 13 

Дети под опекой -  13 

Дети из семей,  в которых родители инвалиды - 1 

Дети из неблагополучной семьи - 6  

Дети,  стоящие на ВШК  - 4 

Дети,  стоящие на учете в ПДН -3 

Дети, состоящие на учете в КДН- 3 

Дети,  получающие горячие  обеды – 244 

В 2018-2019 учебном году велась работа с семьями и учащимися, состоящими на 

профилактических учетах по индивидуальным планам. За 2018-2019 год  на 

межведомственный профилактический учет был поставлен 1 подросток. Семей 

находящихся в социальном положении вновь выявлено не было, однако 

профилактическая работа  в рамках межведомственного взаимодействия не 

приносит желаемых результатов, так 3 семьи продолжают в течение более 3х лет 

находиться на межведомственном профилактическом учете.  В отношении одной 

семьи ведется активная работа  по предотвращению жестокого обращения с 

детьми, информация о фактах насилия доведена до ОМВД России по 

Воскресенскому району. 

 

5. МОУ Задворковская СШ эффективно взаимодействует с родителями через 

родительские комитеты классов и общешкольный родительский комитет. 

Важные и насущные проблемы поднимаются на классных и общешкольных 

собраниях.  

Цель работы родительского комитета - укрепление связей между семьей и 

общеобразовательным учреждением в целях установления 

единства  воспитательного влияния на учащихся школы. На заседаниях 

Комитета и родительских собраниях обсуждаются такие вопросы, как  

«Школьные традиции и их роль в воспитании детей», «Дополнительное 

образование школьников. Занятость учащихся во внеурочное время, роль 

родителей в данном процессе. Деятельность школьников в ДО», «Соблюдение 

Устава школы,  правил внутреннего распорядка  обучающихся. Школьная 

форма», «Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних». 

Количество родителей или иных законных  

представителей, отрицательно влияющих на 

детей, состоящих на профилактическом учете в 

ПДН 

 

 

На профилактическом учете КДН и ЗП 
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Т.В., Маслова 

Н.Ю.,  Маслов 
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М.Н, Маслов 

С.И.,) 

Количество семей: малообеспеченных 

многодетных 

76 

29 

87 

38 



По итогам мониторинга удовлетворённости родителей образовательным 

учреждением выявлено, что работа классных руководителей является 

продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родительской 

общественности, родители в 90% своевременно получают информацию о 

достижениях ребёнка, пропусках уроков и возникающих проблемами, 

возникающих во время образовательного процесса и внеурочной деятельности. 

Если смотреть средний показатель удовлетворённости всех участников, то он 

будет равен 3,2, что свидетельствует о высоком уровне удовлетворённости 

(диаграмма 7) 
Диаграмма 7 

 
 

 

Активно работает родительский патруль. 4 раза в месяц проходят рейды по 

графику по общественным местам ДК Калинихинский, магазин «Агрус»,   

микрорайон детского сада «Березка»,  д. Задворка, ул. Мира, детская площадка, 

территория вокруг Задворковской школы. 

При поддержке общешкольного родительского комитета ежегодно проходит 

школьная благотворительная ярмарка «Гостеприимный дом», школьный 

турслет, а также общешкольные мероприятия (Новый год, 8 марта, 1 сентября) 

 

6. Организованный отдых во время каникул является одной из форм 

воспитания и занятости детей. Это «зона» особого внимания к ребенку, его 

социальная защита, время оздоровления. Интересы, способности ребят 

раскрывались во время общения в ДОЛ и ЛТО в летний период.  Это позволило 

строить досуг учащихся с пользой, в творческом поиске, в соответствии с 

задачами воспитания.   В детском оздоровительном лагере «Детство» отдохнуло 

в июне 80 детей. В ЛТО «Бригантина» 50 учащихся школы. Смены лагерей 

направлены на духовно- нравственное, патриотическое воспитание, развитие 

туристической деятельности и массовые занятия спортом.  

В течении года обучающимся регулярно предлагаются путёвки в загородные 

лагеря:  в «Лазурном» побывали 11 человек, в Городецком санатории 

оздоровились – 2 человека, в Дивеевском санатории – 1 учащийся.  

 

 

Вывод: Таким образом, в 2018-2019 учебном году воспитательная работа 

строилась исходя из того, что воспитание есть управление процессом развития 

личности, формирование опыта достижения успеха в процессе совместной 

деятельности, сотрудничества с окружающими. 
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На следующий учебный год школа ставит перед собой следующие задачи: 

  продолжить повышать уровень качества знаний учащихся, способствовать 

приобретению ключевых компетентностей, самореализации, возрождению 

духовного наследия через активизацию учебно- познавательной деятельности 

во внеурочное время. 

 продолжить работу по развитию школьного самоуправления 

 продолжить взаимодействие с семьей, подшефными организациями для 

всестороннего развития и воспитания здоровой личности. 

 продолжить профилактическую деятельность. Осуществлять работу по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних; табакокурения, наркомании, 

алкоголизма; привитие навыков ЗОЖ; осуществлять работу с детьми 

«девиантного» поведения; семьями, отрицательно влияющими на воспитание 

детей. 

 

 

30.06.2019 

 

Заместитель директора по ВР __________Н.А.Бадаева 

 


