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Анализ воспитательной работы в 2016-2017 учебном году 

 

       Цель воспитательной работы школы: создание благоприятных условий для становления 

здоровой (нравственно и физически), счастливой, свободной и ориентированной на труд 

развивающейся личности учащегося, с максимально развитыми интеллектуальными и культурно-

эстетическими способностями, сформированной системой гуманистических ценностей, 

самостоятельности в осознанном выборе способов самосовершенствования, самоопределения  

и самореализации. 

 

Основные задачи: 

 Создавать действенную и эффективную воспитательную систему в школе на основе 

единства диагностики и результатов деятельности, материальной базы школы, уровня 

развития коллектива воспитателей-единомышленников, ученического самоуправления, 

дополнительного образования и социальной среды школы. 

 В совместной работе школы и семьи выделить приоритет здоровья и ЗОЖ. Создавать 

 и поддерживать авторитет семей и родителей в воспитании детей. 

 Приобщение учащихся к нравственным ценностям в процессе духовного, культурного 

развития. 

 Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

 Дальнейшее развитие творческих способностей учащихся во внеурочное время. 

 

Поставленные цели и задачи реализуются по следующим направлениям работы: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 воспитание культуры толерантности, профилактики правонарушений, экстремизма 

 и антитеррористической направленности;  

 здоровый образ жизни, спортивно-массовые мероприятия, мероприятия 

антинаркотической направленности; 

 эстетическое воспитание; 

 предупреждение правонарушений в отношении несовершеннолетних, защита прав 

ребенка; 

 развитие ученического самоуправления; 

 работа классных руководителей; 

 работа с родителями; 

 

1. Общешкольные мероприятия: 

 

В течение учебного года были проведены общешкольные мероприятия по следующим 

направлениям: 

1. гражданско-патриотическое; 

2. художественно-эстетическое; 

3. развитие ученического самоуправления; 

Цель: создание благоприятных условий для становления здоровой (нравственно  

и физически), толерантной, творческой, деятельной, развивающейся личности учащегося,  

с максимально развитыми интеллектуальными и культурно-эстетическими способностями, 

сформированной системой гуманистических ценностей, самостоятельности в осознанном 

выборе способов самосовершенствования, самоопределения и самореализации. 
 

Задачи: 

 создание условий для развития творческих способностей, инициативности, 

самостоятельности обучающихся с учетом интересов, склонностей, личностных  

и возрастных особенностей; 

 формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней  

и внешней среды для становления личности; 

 развитие системы самоуправления в школе; 
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 поддержка стремлений, обучающихся проявлять свою гражданскую позицию, свободно  

и ответственно самоопределяться в интеллектуальной, эмоционально - волевой, предметно 

- практической и других сферах воспитательной деятельности; 

 объединение всевозможных ресурсов образовательных и социально - просветительских 

учреждений для создания оптимальных условий успешного саморазвития физически  

и нравственно здоровой личности учащегося; 

 включение учащихся в поликультурное пространство, способствующее улучшению 

взаимопонимания, укреплению солидарности и толерантности в отношениях, как между 

отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, 

религиозными и языковыми группами и нациями. 

 

Гражданско – патриотическое направление 

Результатами работы в 2016-2017 учебном году является проведение 19 мероприятий по данному 

направлению.  

Самыми яркими можно выделить следующие: 

 День начала блокады Ленинграда; Акция «Читаем блокадную книгу  Д. Гранина» 

 Классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, приуроченного  

10-й годовщине трагических событий в Беслане. 

 Урок-лекция «Что значит быть финансово грамотным» и игра «В мире финансов» 

 Праздник "Белых журавлей"; 

 Линейка «День Героя Отечества»; 

 Военно-патриотическая игра, посвященная городскому Дню призывника  

 Уроки Мужества и Вахты Памяти; 

 Линейка «День космонавтики»; 

 Линейка, посвященная Дню народного единства; 

 Викторина "День правовых знаний"; 

 Концерт для жителей блокадного Ленинграда и ветеранов; 

 Торжественное ткрытие экспозиции «Бессмертный полк» 

 Смотр строя и песни, посвященный 72-годовщине Великой победы 

  Акция "Белый цветок"; 

 Акция «Зажги свечу памяти». 

 Круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения А.И. Спирина «Герои не 

погибают, они живут в наших сердцах, нашей памяти, наших делах» 

 

В рамках данного направления учащиеся показали и применяли знания гражданских прав, истории 

своего Отечества, города, района, улицы, семьи. 

 

На торжественное отрытие экспозиции «Бессмертный полк», концерты для жителей блокадного 

Ленинграда и ветеранов, ко Дню Победы приходили ветераны и жители Красносельского района, 

ребята всегда тепло и с уважением принимают этих почетных гостей. Такие мероприятия 

прививают учащимся уважение к старшему поколению, приобщают их к нашей истории.   

 

Урок-лекция «Что значит быть финансово грамотным», игра «В мире финансов», викторина «День 

правовых знаний» позволили учащимся актуализировать свои знания в игровой форме. Подобные 

мероприятия помогают образовательному процессу, а также способствуют командообразованию  

и сплочению коллектива. 

 

Так же во время ежегодных субботников и вахт Памяти учащиеся посещают мемориалы  

и памятные места города Красное Село, проводят линейки Памяти и уборку мемориалов. 
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Художественно – эстетическое направление 

Результатами работы в 2016-2017 учебном году является проведение 21 мероприятия по данному 

направлению.  

Самыми яркими можно выделить: 

 Линейка, посвященная Дню знаний; 

 Концерт ко Дню учителя; 

 День самоуправления; 

 Посвящение в первоклассники; 

 Посвящение в пятиклассники 

 Концерт ко Дню матери 

 квест–игра по сказке Е.Шварца «Сказка о потерянном времени» 

 Рождественские чтения 

 Новогодние утренники 

 Конкурс чтецов «Дети  читают  классику  детям», «Живая классика» 

  «Прощай,  Азбука!» 

 Концерт «Международный женский день» 

 Последние звонки  

 Конкурс «Лучший класс» 

 
В этих мероприятиях принимали участие учащиеся  с 1 по 11 класс. 

 В 2016-2017 учебном году дети стали более активно участвовать в данном направлении. 

Расширился диапазон проведения мероприятий, появились такие формы, как: творческие вечера, 

вечера поэзии, квесты, интерактивные игры, мастер-классы и др. Проведена усиленная работа  

по выявлению творческих, одаренных, талантливых, инициативных учащихся, по 

стимулированию их познавательной активности и творческой деятельности, чем в прошлые годы. 

В следующем учебном году, планируется продолжить развитие этого направления работы, 

достичь 100 процентной заинтересованности и инициативы от учащихся, предать школьным 

мероприятиям более высокий и серьезный уровень. 

 

Развитие ученического самоуправления 

 Результатами работы в 2016-2017 учебном году является проведение 10 мероприятий  

по данному направлению.  

Самыми яркими можно выделить: 
 Вахта памяти;  

 Почетный караул;  

 Акция «Поздравь учителя»; 

 Благотворительная акция «Посылка ДГБ №1» 

 Благотворительная акция «Спаси дерево» 

 Акция «Киноэкология» 

 Акция «Засветись» 

Развитие ученического самоуправления происходит постепенно, в сравнении с прошлым 2015-

2016 годом, состав актива вырос на 10 %, что внесло немалые изменения и в план работы,  

и в продуктивность, и реализацию поставленных задач. На смену выросшим старшеклассникам 

10-11 классов, пришли 5 и 6 классы, в связи с этим, огромную часть времени приходилось уделять 

обучению членов совета и поэтому большинство мероприятий носило характер «научись и научи 

другого». Основной задачей этого года было сплотить команду, и реализовать намеченный план. 

 В следующем году планируется дальнейшее расширение коллектива, работа над проектной 

деятельностью, развитие и поддержка Российского движения школьников. 

 

Итоги: 2016-2017 учебный год оказался насыщенным и разнообразным. Дети смогли проявить 

себя в разных видах деятельности: в учебно – познавательной, культурно – просветительской, 

нравственно – правовой, в эстетической, в шефской работе, развитие ученического 

самоуправления и пр.  Стоит отдельно отметить продолжение школьных традиций активного 

включения ребят во всеобщие дела по инициативе самих учащихся.   
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 Вовлеченность учащихся в общешкольные и внеклассные мероприятия, в организацию 

ученического самоуправления способствует формированию нравственных ценностей, развивает 

патриотическое отношение к своей стране, городу, району, способствует росту интеллектуального 

потенциала.  

 Большая часть воспитательных мероприятий проводились на высоком эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном уровне. Исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно – ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной работы 

позволяли учащимся ярко и нестандартно проявлять свои творческие способности.  

 Среди наиболее перспективных направлений для продолжения работы стоит выделить: 

 Гражданско – патриотическое; 

 Ученическое самоуправление, развитие программы «РДШ»; 

 Толерантность, уроки милосердия и доброты; 

 Культурно – просветительское. Развитие творческого потенциала у учащихся; 

Данные направления будут учтены при составлении плана работы на следующий учебный год. 

 

2.  Работа классных руководителей 

 В 2016-2017 учебном году перед МО классных руководителей были поставлены 

следующие цели и задачи: 

 

 Цель: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение  

и распространение их педагогического опыта. 

 

Задачи: 

 Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

 Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися; 

 Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта; 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

 

 Приоритетные направления методической работы: 

 Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы; 

 Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей; 

 Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта; 

 Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 

 и знаниями современных форм и методов работы. 

 

 В течение учебного года было проведено два из четырех запланированных заседания МО 

классных руководителей. На первом заседании классные руководители ознакомились с планом 

воспитательной работы школы и наметили основные вопросы, которые необходимо решить  

в течение учебного года. Также на первом заседании были утверждены: 

1. план работы МО; 

2. график проведения открытых внеклассных мероприятий; 

3. форма сотрудничества классных руководителей и соц. психологической службы; 

4. профилактическая работа с родителями и учащимися по безопасному поведению дома,  

в школе, и на улице; 
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 На втором заседании социальный педагог школы ознакомила классных руководителей  

с возможными видами мониторинга "Определение уровня воспитанности учащихся", которые 

классные руководители могут использовать в своей работе.  

В связи с плотными рабочими графиками и индивидуальными расписаниями провести больше 

заседаний в полном составе в этом учебном году не удалось.  

 В следующем учебном году необходимо усилить работу по данному направлению 

деятельности. 

Следует отметить содержательную, интересную воспитательную работу во многих классах 

начальной школы. Классные руководители начальных классов умеют подготовить и провести 

каждое общешкольное дело на высоком организационном, содержательном и эстетическом 

уровне. Это касается всех традиционных праздников. При этом каждый класс серьезно готовится к 

любому делу и вносит свою лепту в его проведение.  

 
Таблица: Мероприятия и конкурсы с участием классных руководителей в 2016-2017 учебном году 

Методическое объединение 

классных руководителей; 

Тема дня «Об усилении контроля за 

посещаемостью детей» 
29 человек 

 

Внутришкольное 

собрание 

Методическое объединение 

классных руководителей; 

Тема дня «Методические разработки и 

методики проведения открытых 

занятий» 

17 человек 
Внутришкольное 

собрание 

Классные руководители  

 «Здоровьесозидательная деятельность 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

1 чел. Городской семинар   

Классные руководители 

«Роль классного руководителя в 

формировании ЗОЖ в учебной и 

внеурочной деятельности» 

1 чел. Городской семинар 

 

3. Работа с родителями 
          

Классные руководители проводили родительские собрания в конце каждой четверти. Но здесь 

стоит отметить, что в основном проводились организационные родительские собрания. В связи с 

этим классные руководители вынуждены были проводить индивидуальную работу с родителями 

по заинтересованности их в воспитании своих детей.  

 Классные руководители привлекали родителей для участия в различных общешкольных и 

классных мероприятиях. Многие родители принимали активное участие  в этих мероприятиях.  

В следующем учебном году необходимо усилить работу с родителями. 

 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

 

Цель воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год: создание единого 

воспитательного пространства школы. Социализация детей, работа основных направлений  

и механизмов развития институтов воспитания, формирование общественно - государственной 

системы воспитания детей, учитывающих интересы, актуальные потребности современного 

российского общества и государства, для формирования личности и полноценного гражданина 

Российской Федерации. 

 

Основные задачи: 

 создать условия для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

 повысить эффективность воспитательной деятельности в системе образования, физической 

культуры и спорта, культуры и уровня психолого - педагогической поддержки 

социализации детей; 

 обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей, наладить взаимодействие семьи и школы; 
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 сформировать внутренние позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности, развитие личного мнения и четкой позиции; 

 приобщить учащихся к нравственным ценностям в процессе духовного, культурного 

развития; 

 усилить работу по гражданско - патриотическому воспитанию; 

 поддержка органов ученического самоуправления, содействие развитию детских 

социальных инициатив; 

 включение учащихся в поликультурное пространство, способствующее улучшению 

взаимопонимания, укреплению солидарности и толерантности в отношениях, как между 

отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религиозными 

и языковыми группами и нациями. 

 


