
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В 2021 - 2022 учебном году воспитательная работа МБОУ Октябрьская СОШ осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

школы на год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

       Целью воспитательной работы было гармоничное  развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе           этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

            Данная цель ориентировала педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не 

только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являлись важным фактором 

успеха в достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствовало решение следующих основных задач: 

- поддержание традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализация 

воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел; 

- реализация воспитательного потенциал и возможности школьного урока; 

- инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование, организация, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализация их воспитательных возможностей; 

- организация профориентационной работы с обучающимися; 



- реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, поддержка активного участия классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательных возможностей, формирование позитивного уклада 

школьной жизни и положительного имиджа и престижа школы; 

- организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленная на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

        Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год имеет модульную структуру. Каждый модуль ориентирован на достижение 

конкретных воспитательных задач. В центре такого модуля собраны воспитательные аспекты работы педагогов, четкий ритм жизни 

коллектива класса в целях избежания стихийности, оказания действенной помощи каждому учащемуся и их родителям. Вся воспитательная 

деятельность классного руководителя и его класса проводилась согласно инвариантным и вариативным модулям: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль  «Экскурсии, походы» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Волонтёрская деятельность» 

Модуль «Конкурсные программы и проекты» 

       К каждому модулю был разработан школьный план мероприятий, согласно   возрасту обучающихся. Классные руководители, опираясь 

на план мероприятий школы, корректировали свою работу с классом. 



      Праздничное украшение кабинетов и школы к 1 сентября, проведение общешкольной линейки, далее проведение Всероссийского 

открытого урока «Урок науки и технологий» с показом видео фильмов и презентаций о современных научных достижениях. Организован 

День солидарности в борьбе с терроризмом» с демонстрацией презентаций и видеофильмов «Мы помним...» во всех классах. Все классы 

активно приняли участие в акции «Дети Беслана». Ребята 1-5 классов приняли участие во флешмобе «Ангел Беслана», держа в руках мягкие 

игрушки и белые шары дети выстроились в виде ангелочка, прошла минута молчания. 

           По традиции в сентябре и мае месяце проводились мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности, по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма школьников в рамках акции «Внимание, дети!», а также в рамках проведения месячника безопасности 

и гражданской защиты детей: « Твоё здоровье – в твоих руках !»: разрабатывались    схемы- маршрута «Дом-школа- дом», проводилась 

  учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания. Прошли мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню народного единства 4 

ноября. В акции по поздравлению мам и бабушек с Днем матери, участие приняла вся школа. 

В октябре ребята приняли активное участие в республиканском  конкурсе «Крым в моём сердце» - Слипчук А., Григоренко В., 

Филоненко В., Войтенко А. 

        Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе (декабрь)-  «Новый год у ворот»: украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, поздравления старшеклассниками младших ребят традиционно прошли в школе. Особенно примечательным 

стал конкурс новогодних игрушек, сделанных своими руками. Ребята постарались и их игрушками была украшена школьная праздничная 

ёлка. 

     А также в декабре прошли мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с коррупцией (классные часы, уроки мужества). 

Учащаяся 9 класса Рязанцева Дарья стала победителем муниципального конкурса сочинений-эссе «Стоп, коррупция!». Проводились 

мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (классные часы, уроки мужества), ко Дню прав человека: единый урок «Права человека». 

       Час памяти «Блокада Ленинграда» (январь)- провели классные руководители совместно с классными коллективами. Приняли участие в 

акциях «Блокадный хлеб», а ребята 4, 10 и 11 классов  подготовили творческий видео номер «900 дней мужества».  

Уже несколько лет подряд проводятся в школе и экологические акции, конкурсы:  по посадке зеленых насаждений и благоустройству 

пришкольной территории, субботники, «Покормите птиц зимой!», «Не нужную бумагу, пластик -  в нужное  дело!»» для тех, кто хочет 

внести свой вклад в решение мусорной проблемы в России через простые, доступные многим действия. 

            23 февраля отмечается всенародный День защитников Отечества. Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. 

Накануне этого события, в МБОУ Октябрьская СОШ прошли мероприятия, посвящённые этому празднику в рамках Всероссийской акции 



"День героев". В спортивном зале школы ребятами из школьного самоуправления под руководством учителя физкультуры Гутченко О.В. 

было проведено спортивное мероприятие «А ну-ка, мальчики!» 

             В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих способностей обучающихся, с 3-8 марта 2022 

года в школе проведены праздничные мероприятия, посвященные празднику весны 8 Марта. 

В апреле вся школа вышла на субботник. Субботник-это не только мероприятия по очистке территории, это еще и прекрасная 

возможность сплотить дружный коллектив еще больше. Были убраны от заросшей травы и мусора обширные участки, как на пришкольной 

территории, так и вне её зоны; посадка саженцев. Надо отметить трудолюбие и истинную заинтересованность всего коллектива в качестве 

уборки, позволившей преобразить перед майскими праздниками наш второй дом.     

        В честь Дня космонавтики учащиеся школы подготовили рисунки и поделки, а также прослушали радиолинейку о первом космонавте – 

Юрии Гагарине.  

Традиционный месячник патриотического воспитания «Я помню! Я горжусь!» (апрель – май) начался с уборки территории у 

Обелиска Погибшим односельчанам, Багеровского рва.  Ребята приняли активное участие в акции «Забор Победы» - изобразив рисунки о 

Победе на школьном заборе цветными мелками. Также 9 мая приняли участие в шествии «Бессмертный Полк», митинге и праздничном 

концерте ко Дню Победы. 

   5 мая была подготовлена и проведена общешкольная линейка, посвященная 77-ой годовщине окончания ВОВ, а 6 мая все ребята нашей 

школы приняли участие в конкурсе инсценированной военно-патриотической песни «Песни в военной шинели». Весь месяц ребята нашей 

школы принимали участие в муниципальных, республиканских акциях «Никто не забыт, ничто не забыто!». Они готовили пятиминутки-

рассказы и презентации   о подвигах совсем юных героях ВОВ: Марат Казей, Лёня Голиков, Зоя Космодемьянская и мн. др. и рассказывали 

ребятам в классах. 

     25 мая были подведены итоги 2021-2022  учебного года. На школьной линейке были вручены грамоты «отличникам» и «хорошистам», 

ребятам, активно принимавшим участие в делах школы, класса, района. 

Классными руководителями были подготовлены и проведены классные часы по темам: 

   Всероссийский открытый урок «Урок науки и технологий» 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

  «Никто не забыт – ничто не забыто», посвященный неизвестным      героям и их подвигам в ВОВ»; 

        «День памяти жертв фашизма». 



 Проведение инструктажа с учащимися по профилактике короновирусной инфекции COVID -19, профилактика туберкулёза и пр. 

 Неделя пожарной антитеррористической безопасности 

 «День народного единства» 

 Неделя дорожной безопасности 

 Уроки безопасности 

 Уроки мужества 

 День учителя 

 Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по профилактике противодействия идеологии терроризма среди 

несовершеннолетних, по профилактике правонарушений несовершеннолетними 

 «День правовой помощи детям» 

 «День Неизвестного солдата» 

 «День Героев Отечества» 

 «День прав человека» 

 «День Конституции» 

 Акция «Новый год у ворот» 

 Акция «Блокадный хлеб» 

  «День Земли» 

 «В науку первые шаги», защита проектов. 

 День космонавтики. 

 «Без срока давности – битва за Берлин». 

 «Современный герой – это кто?» 

 Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы. 

 Месячник ЗОЖ 

        Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по вопросу успеваемости учащихся, заполнение журнала 

В сентябре и феврале в рамках «Всеобуча» родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся высланы уведомления по успеваемости 

детей, с выпиской оценок.   Проводилась индивидуальная работа по повышению успеваемости учащихся. Перед каникулами проведен 

инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД. Сданы отчёты по внеурочной занятости учащихся. В течение года классные руководители: 

- Проводили школьные мероприятия. 



- Участвовали в районных  мероприятиях, акциях, соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. 

- Проводили родительские собрания, встречи с родителями. 

-  Работали по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизм, по профилактике здорового образа жизни, проводили 

инструктажи по ПБ и т.д. 

-  Сотрудничали с инспекторами ОП ПДН, сотрудниками отдела поделам молодежи - МРЦ. 

- Вели работу по патриотическому воспитанию. 

- Вели активную работу по организации мероприятий в каникулярное время. 

-  Проводили еженедельные классные часы, уроки мужества и информационные пятиминутки. 

 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителя и учителям-предметникам по следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса и папки работы классного руководителя; 

 составления педагогических характеристик и представлений на учащихся; 

 составления отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в социально опасном положении. 

              Целью внеклассной деятельности являлось повышения уровня самореализации школьников, развитие их творческих, 

интеллектуальных, научных, художественных, технических, спортивных, коммуникативных способностей. 

             Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих, выбранных 

обучающимися, видов: познавательная деятельность, спортивно-оздоровительная, творческая деятельность. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

1. Кружки - «Умелые ручки», «Звонкие голоса», «Хореография». 

2. Спортивные секции – «Волейбол», «Самбо». 

         Особой популярностью у обучающихся пользуются спортивные секции - ребята принимали участие в спортивных соревнованиях. 



         С целью оказания влияния на поведение отдельных учащихся была налажена связь с учителями-предметниками. В течение 2021-2022 

учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися, выяснялись причины в случае их отсутствия, 

поддерживалась тесная связь с родителями. 

Также, проводились, согласно плану: 

 Единый урок, посвященный «Году науки и технологий» 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти Бесланской трагедии 2004 г. 

 День памяти жертв фашизма. 

 День начала блокады Ленинграда. 

 Государство и граждане. Символика РФ. Конституция – основнойзакон жизни. 12 декабря-День Конституции Российской Федерации" 

 Всероссийский урок первой помощи 

 Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб" 

 День российской науки 

 Открытый урок ко дню вывода советских войск из Афганистана. 

 Единый урок «Воссоединение Крыма с Россией» 

 Всероссийский открытый урок, посвященный Международному дню памятников и исторических мест « Места памяти». 

 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

         Выпускники 9-х классов в течение учебного года работали над своими исследовательскими проектами. Написание учебного проекта – 

это бесценный опыт, который получают старшеклассники. Опыт поиска и   обработки информации, опыт проведения исследования, опыт 

коммуникации. Поэтому ребята вместе с педагогами готовились к написанию и защите индивидуальных проектов. Они, согласно графику, 

посещали дополнительные занятия для подготовки к сдаче экзамена в форме ОГЭ по учебным предметам. 

   В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В школе создан Ученический совет или Совет 

старшеклассников, в состав которого вошли представители от 5-9-х классов. Количество учащихся в Совете старшеклассников – 21 человек. 

Президент школы - Эльназарова Хадижа, заместитель – Доценко Дарья. 

Согласно плану мероприятий школы, были проведены данные мероприятия: 

1. Выборы органов самоуправления в классах. 



2. Выборы Президента школы. 

3. Заседания отделов, выборы актива школьного самоуправления (ежемесячно). 

4. Заседания актива класса (еженедельно). 

5. Участие в районном слёте лидеров самоуправления; 

6. Поздравление учителей школы с профессиональным праздником. 

7. Проведение в начальных классах уроков Доброты; 

8. Мероприятия, по профилактике и правонарушений несовершеннолетних. 

9. Подготовка и проведение мероприятия «Весёлые старты»\ 

10. Подготовка к мероприятиям, посвященным окончанию ВОВ 

11. Проведение субботника; 

12. Подготовка «Последнего звонка» 

                Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников склонностей и талантов к определённым видам 

профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на формирование готовности к труду и помощь в выборе 

карьерного пути. Эта работа в школе проводится по нескольким направлениям – лекции по выбору профессии, экскурсии, участие в Днях 

открытых дверей. 

Классными руководителями 4 - 9 классов организована работа с учащимися по просмотру уроков в рамках проекта ПРОЕКТОРИЯ. 

Классными руководителями в апреле были проведены интерактивные профориентационные занятия, направленных на раннюю 

профориентацию: 22 сентября 2021г. – «Кулинарное дело» и 28 сентября 2021г. – Профессия «Ландшафтный дизайнер». 

В течение года с учащимися проводились: 

- беседы «Мир профессий»; 

- профессиональное информирование и профессиональное консультирование; 

- час размышлений «Человек и профессия»; 

- беседа «Почему люди работают»; 

- защита профессии – презентация «Все работы хороши, выбирай на 

вкус». 



              Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. 

За учебный год была проведена работа с родителями: 

1. Изучение семейной ситуации и условий воспитания ребенка в семье (создание социального паспорта школы). 

2. Проведение тематических родительских собраний (один раз в четверть в формате онлайн и один раз в полугодии в очной форме). 

3. Привлечение родителей к организации интересной, насыщенной внеучебной деятельности.  

 

 

ВЫВОДЫ: 

      Воспитательная работа МБОУ Октябрьская СОШ в 2021-2022 учебном году велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность и действенность 

осуществления функций планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях 

классов и школы. В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней. Воспитательная работа в школе главным 

образам опиралась на работу директора, классных руководителей, ученического самоуправления Совета старшеклассников, 

попечительского родительского Совета, Совета по профилактике с заместителем директора по ВР и педагогом-организатором. 

         Реализованы планы совместной работы с учреждениями дополнительного образования, общественными организациями. Подводя итоги 

за 2021-2022 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и задачи реализованы и выполнены. Коллектив учителей классных 

руководителей приложил достаточно усилий для реализации задач по воспитанию детского коллектива. 

        Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: есть необходимость работать над повышением уровня 

воспитанности учащихся как среднего звена, так и младших классах, формировать у детей основы культуры поведения. Острой остается 

проблема сквернословия, курения электронных сигарет, отсутствие школьной формы у школьников. Еще не у всех учащихся сформировано 

чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень 

культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в профилактической 

работе с учащимися различных «групп риска» и их семьями.  

          За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы являются следующие: 

 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, формирование его нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 



 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные совместные мероприятия; 

 активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и профессиональных конкурсах, олимпиадах; 

 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы воспитания. 

           В связи с проделанной работой учебным коллективом поставлены задачи на 2022-2023 уч. год по совершенствованию своей 

деятельности: 

1. Повышение эффективности воспитательной работы в школе 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе с учащимися 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе. 

Рекомендации на 2022-2023 учебный год: 

       Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, 

ответственное отношение к делу. 

      Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

        Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы исемьи по вопросам воспитания учащихся. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, формированию ценностных ориентаций учащихся, определенного 

отношения к миру и событиям в нем; 

2. продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

3. продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы; 

4. продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина; продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

5. совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки здорового образа жизни, развивать коммуникативные 

навыки, формировать методы без конфликтного общения. 

6. Педагогам поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности; активизировать ученическое самоуправление. 



7. Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного коллектива; совершенствовать систему семейного воспитания, 

повышать ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

 

 

Зам. директора по ВР                                               Легкодух Т.В. 

  


