
Анализ организации процесса воспитания 

за 2015/2016 учебный год 

 

       Воспитательная работа в МБОУ «Куртуковская ООШ» в 2015/2016 учебном году 

строилась в соответствии с планом воспитательной работы школы  на 2015-2016 гг., в 

которую входят следующие подпрограммы и проекты: 

1.   Общешкольные мероприятия 

2.   Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привычек 

3.   Гражданско-патриотическая работа 

4.   Познавательная деятельность 

5.   Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

6.   Работа с детьми «группы риска» 

7.   Спортивно-оздоровительная деятельность 

8.   Работа с родителями 

  

    Цель воспитательной работы: создание на уровне школы оптимальных социально-

педагогических условий для формирования и самореализации духовно богатой, 

толерантной, физически здоровой, граждански сознательной, социально активной 

личности. 

 

       Основные задачи: 

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-эстетического 

развития на основе свободы выбора учащимися траектории своего развития. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических 

чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся. 

3. Развитие органов ученического самоуправления. 

4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение 

диагностикой как средством для улучшения учебно-воспитательной работы, как 

инструмент.  

5. Развитие преемственности воспитательной работы начального и среднего звена 

через систему совместных мероприятий. 

 

       Основные направления воспитательной деятельности образовательной 

организации в 2015/2016  учебном году:  

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 совершенствование экскурсионной работы; 

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 коллективные творческие дела; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического 

внимания; 

 расширение связей с социумом; 



 повышение статуса и роли родительской общественности в 

воспитательной деятельности школы; 

 

    

    Социальный паспорт ОО : 

Категории детей 2015/2016 

Количество безнадзорных детей 0 

Количество детей из малообеспеченных семей 12 

Количество детей из многодетных семей 22 

Количество детей из неполных семей 36 

Количество детей-инвалидов 1 

Количество детей-сирот 7 

 

       На разных видах учета  из числа учащихся МБОУ «Куртуковская ООШ» в 

2015/2016  учебном году состоит 5 несовершеннолетних, из них  на учете в ПДН – 2, 

на учете  СОП – 1, на ВШУ («группа риска») - 1. 

 

       Организаторы воспитательного процесса в МБОУ «Куртуковская ООШ» в 

2015/2016 уч. году: 

1) заместитель директора по ВР: Мороз Евгения Марковна 

2) количество классных руководителей: всего: 9, в 1-4 классах: 4, в 5 – 9 классах: 4. 

3) преподаватель-организатор по ОБЖ:  

 

1)  Эффективность работы классных руководителей отслеживается заместителем 

директора по ВР следующим образом: анкетирование классных руководителей и 

детей, посещение и анализ мероприятий, анализ отчетов классных 

руководителей по полугодию, индивидуальный консультации и беседы. 

2)   В этом учебном году были проведены следующие открытые классные часы:  

1.  «Космос – человечеству» 

2.  «Когда правонарушение становится преступлением» 

3.  «День Земли» 

4.  «Памяти павших» 

       Контроль за деятельностью классных руководителей со стороны заместителя 

директора по ВР:  в начале учебного года и каждой четверти осуществляется контроль 

за наличием и соответствием программ или планов воспитательной работы, 

проведение классными руководителями ежедневных пятиминуток и еженедельных 

классных часов (один раз в месяц обязательно хороший тематический классный час), 

своевременная сдача необходимых отчетов, деятельность классных руководителей с 

детьми «группы риска» и СОП (обязательное ведение специального журнала). 

        

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Наименование внеурочной деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 

1.  Интеллектуально-

познавательное 

«Все умею, все смогу» 1 час 

 

 

2.  Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 

 



3. Художественно-

эстетическое 

«Декративно-прикладное творчество»  

1 час 

Вокальная группа «Веселые нотки» 1 час 

 

4.  Патриотическое «Патриот» 

- эффективность внеурочной деятельности: Я считаю, что более эффективными 

получились кружки художественно-эстетической  и спортивно-оздоровительной 

направленности, т.к. они легче адаптируются на смешанные группы.  

Спортивно-оздоровительная работа: 

Вся спортивно-оздоровительная работа проводилась учителем физкультуры с 

привлечением классных руководителей. Традиционными стали осенний и весенний 

кроссы, Дни здоровья, «Папа, мама, я – спортивная семья». Учащиеся принимают 

участие в районных соревнованиях и лыжных гонках зимой, почти всегда занимают 

призовые места.   

 

 

      Ученическое самоуправление:  

В школе работает детская организация «Волонтер». Прошли выборы членов детского 

самоуправления, но  так и не удалось организовать  данную работу, поэтому члены 

детского самоуправления работали от случая к случаю. Пока похвастаться в данном 

вопросе нечем. 

 

       Участие библиотеки в воспитательном процессе в отчетном учебном году: 

В школе нет ставки библиотекаря, поэтому человек, который отвечает за библиотеку, 

привлекается к проведению мероприятий по мере необходимости, но налажен контакт 

с сельской библиотекой. Библиотекарь  часто приглашает школьников к себе для 

проведения библиотечных уроков и мероприятий. Тесно сотрудничает она с нами и в 

летний период. 

 

              Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание:  

Анализ мероприятий по патриотическому воспитанию за 2015 – 2016 уч. год 

Месяц  Мероприятие  Охват детей 

Октябрь  Праздник, посвященный Дню 

пожилого человека 

40 

Декабрь  Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества  

40 

Февраль   Мероприятие, посвященные Дню 

защитника Отечества 

50 

Март  Лыжные гонки 16 

Май Оказание помощи ветеранам труда 10 

 Митинг, посвященный Дню 

Победы 

73 

Июнь  Митинг, посвященный Дню 

Памяти  

18 

 

 

 

Принимали участие в районной акции «Помощь ветеранам» 



       

       Экологическое образование:  

- формы организации экологического образования в ОО:  

Экологическое образование в школе проводится в форме бесед, акций,  экскурсий, 

месячников, недель окружающего мира и биологии. В текущем учебном году 

учащиеся школы приняли участие в озеленении и благоустройстве школьной 

территории и пришкольного участка, во Всероссийском субботнике и др. в рамках 

недель окружающего мира и биологии прошли конкурсы экологических плакатов, 

поделок из бросового материала, экскурсии, познавательные мероприятия. 

- участие в районной экологической акции 

        Общешкольные мероприятия: 

№ п/п Период 

проведения 

Название 

мероприятия 

Описание мероприятия Количество 

участников 

1 1 сентября День знаний Торжественная линейка 73 

2 Сентябрь - 

ноябрь 

Золотая осень Фестиваль (праздник, 

конкурсы овощей, 

букетов, подведение 

итогов летней работы) 

52 

3 Начало 

октября 

День учителя День самоуправления  70 

4 Декабрь  Новогодние 

мероприятия 

Конкурсы газет, 

новогодних игрушек, 

разучивание новогодних 

песен и игр, новогодние 

развлечения у елки 

73 

5 Февраль  День святого 

Валентина 

Для учащихся начальной 

школы конкурсная 

программа, для 

старшеклассников с 

играми и конкурсами 

41 

6 Март  Праздник 8 

марта 

Конкурсная программа 57 

9 Апрель  Праздник 

прощания с 

Азбукой 

Отчетное мероприятие с 

приглашением 

родителей и будущих 

первоклассников 

28 

10 Май  День Победы Конкурс патриотической 

песни, митинг, концерт, 

помощь ветеранам, 

изготовление подарков, 

цветов 

73 

11 Май  Последний 

звонок 

Торжественная линейка 70 

 

Кроме этого прошли следующие предметные недели: математики, русского языка, 

химии и биологии, географии, окружающего мира, литературы.  

 

        



        

       Работа с родителями: 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Проведение родительских 

собраний 

Раз 

 в четверть  

Директор школы 

2. Организация индивидуальных 

консультаций с родителями 

По мере необходи 

мости 

Руководство 

школы, кл.рук 

 

5. Регулярное информирование 

родителей об успешности  

обучения учащихся 

По 

необходимости 

Классные 

руководит. 

5. Проведение совместных 

мероприятий 

1четверть 

 

 

Классные 

руководит. 

6. Разработка договоров между  

родителями и школой 

1 четверть Руководство 

школы 

7. Привлечение родителей  к 

управлению школой в  

попечительский совет 

Раз в месяц Директор школы 

8. Вести карту активности 

родителей 

В течение года Классные 

руководит. 

10. Проводить рейды в семьи с 

целью проверки режима дня 

школьника и занятости ребенка 

дома. 

В течение года Классные 

руководит. 

11. Изготовлять поздравительные 

открытки к праздникам 

В течение года Классные 

руководит. 

 

       Организация работы по исследовательской деятельности в ОО за отчетный 

учебный год:  

Исследовательской деятельностью с учащимися занимаются педагоги:  Залилова 

Лилия Григорьевна, Калашникова Галина Павловна. В этом учебном году несколько 

учащихся защищали свои работы на районном и краевом уровнях. В следующем 

учебном году планируется активизировать данную работу. Каждый учитель должен 

будет подготовить одного ученика с выбранной темой и представить работу на 

школьной конференции. 

 

       Воспитательные задачи на 2016/2017 учебный год: 

Анализируя работу в этом учебном году, мы заметили, что педагоги стали меньше 

привлекать детей для проведения мероприятий, ведь так проще, а детей надо готовить. 

Поэтому, на следующий учебный год одна из главных задач сплочение школьного 

коллектива и активизация работы с родителями.  

1.   Обеспечить гармонию во взаимоотношениях в коллективе 

2.   Учиться сочетать индивидуальные и коллективные виды деятельности, 

объединить усилия педагогов, детей, родителей для результативной деятельности 

3.    Давать больше самостоятельности детям, а для этого наладить работу школьного 

самоуправления 



4.   Увеличить число детей, принимающих участие в организации внутришкольной 

жизни 

5.   Разностороннее развитие детей, формирование их творческих способностей, 

социальной и коммуникативной компетенции 
    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


