
Анализ воспитательной работы 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

Камчатского края г. Елизова 

 

В настоящее время, когда воспитание индивидуальности является 

стержневой идеей образования, особенно важным становится значение духовно-

нравственного начала в личности. Обществу требуется человек с возросшим 

чувством собственного достоинства, гражданин-патриот с высоким уровнем 

самосознания. Была определена методическая тема школы:  

«Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании». 

 

Методическая тема определила цель воспитательной работы: 

 

Цель: «Создание условий для умственного, гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного и физического развития личности». 

 

Достижение цели осуществлялось через реализацию поставленных задач: 

 

Задачи:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей. 

3. Создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся и 

классных руководителей. 

Прогнозируемый результат: 

1. Воспитанник школы – свободная, творческая личность, готовая к творческой, 

созидательной деятельности.  

2. Построение воспитательного пространства школы с элементами кадетского 

движения, как основы для формирования личности – гражданина-патриота. 

3. Успешное взаимодействие с родителями учащихся через создание и 

деятельность органов родительского самоуправления (Общешкольный 

родительский комитет). 

 

  В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 705 учащихся, было создано 30 

классов комплектов. Воспитательный процесс обеспечивался 

квалифицированными кадрами. Педагогический коллектив состоял из 48 

педагогов, из них непосредственно воспитательной работой занимались: 

 2 заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

 1 заместитель директора по воспитательной работе; 

 1 заместитель директора по патриотическому воспитанию; 

 1 социальный педагог; 

 1 педагог-психолог; 

 1 педагог-организатор; 



1 учитель-логопед; 

 30 классных руководителей; 

 16 воспитателей ГПД; 

 10 педагогов дополнительного образования; 

 

Деятельность педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году в 

решении воспитательных задач школы строилась с учётом её типа, материальной 

базы, приоритетных ценностей обучающихся и педагогов, социального заказа, 

который дают государство, общество, родители. 

В предыдущие годы были подготовлены документы, регламентирующие 

воспитательную деятельность школы по следующим направлениям: 

 Военно-патриотическое; 

 Школьное самоуправление; 

 Художественное; 

 Спортивное; 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

 Семья и школа; 

 Методическая работа.  

 

Воспитательная работа 

 
Основными направлениями деятельности по организации воспитательной 

работы являлись: 

 

1. Гражданско-патриотическое направление 
  Гражданско-патриотическое направление способствовало развитию у 

учащихся чувства принадлежности к Родине, её героическому прошлому, любви к 

своей Малой Родине, воспитанию чувства долга.  

В рамках гражданско-патриотического воспитания в школе десятый год (с 

2007года) функционируют кадетские классы. В школе существует положение о 

кадетском (профильном) классе, принятое на заседании педагогического совета 

школы.  

Основные цели создания и функционирования кадетского класса: 

  Интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 

учащихся, их адаптация к жизни в обществе, создание   основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан   к   служению   Отечеству   на 

гражданском и военном поприще; 

  Организация и проведение начальной профессиональной ориентации 

молодежи по выбранному профилю; 

 Формирование и развитие у обучающихся специальных знаний и навыков, 

морально-психологических способностей, необходимых личности при 

профессиональной деятельности; 



  Формирование и развитие у обучающихся чувства верности гражданскому и 

профессиональному долгу, дисциплинированности, добросовестного 

отношения к учебе, стремления к обладанию выбранной профессией.  

В настоящее время деятельность кадетских классов известна не только в 

Елизовском районе, в Камчатском крае, но и России:  
                                                                                                                    Таблица № 

1 

№ 

п.п. 
Мероприятия Дата 

Результаты 

(Указать места) 
Уровень 

1. 

муниципальный «Слет 

юнармейских отделений»  

2 команды  

Сентябрь 4 место 

4 место муниципальный 

2 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Призывник России- 

2017» 

апрель 

 
лауреаты Всероссийский 

3 
Краевой конкурс «Война глазами 

детей» 
Февраль  победители региональный 

4 
Краевая акция «Тимуровское 

движение» 

в течение 

года 
I место региональный 

5 Краевая акция «наши шефы» 
в течение 

года 
III место региональный 

6 

Краевой смотр-конкурс на 

лучшую организацию совместной 

работы образовательных 

учреждений и воинских частей по 

патриотическому воспитанию 

детей и молодёжи 

декабрь 

 

I место и  

III место 
региональный 

7 

XIV Всероссийский слет 

кадетских корпусов школ и 

классов. Москва 

Март-

апрель  
I место Всероссийский 

8 

Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Я- гражданин России», 

конкурс знатоков истории Отечества 

«Взгляд из прошлого» 

апрель 1 место 

муниципальный 

9 
Участие в краевом конкурсе 

«Юные друзья пограничников» 
апрель III место региональный 

10 
Муниципальный конкурс 

рисунков «А память священна» 
май 

 1место 1 место, 

1место 

2 место, 2 место,  

2 место 

3 место, 3 место, 

 3 место 

муниципальный 

11 

муниципальная военно-

спортивная игра «Победа 2017» 

(две команды) 

Март-май III место, III место муниципальный 

12 

Муниципальный конкурс чтецов «Во 

славу Отечества нашего» 

апрель 1место, 2место, 3 

место муниципальный 



 

13 

участники муниципального этапа 

Всероссийского конкурса социальной 

рекламы "Новый взгляд 

март 1 место 

муниципальный 

14 

участиев акции "Георгиевская 

ленточка 

апрель участие 

муниципальный 

15 

Муниципальный конкурс «Все 

народы в гости к нам» 

декабрь 1 место в номинации 

муниципальный  

16 

Участие в Краевом конкурсе на 

лучащую организацию 

волонтерского движения в 

образовательных организациях 

Камчатского края 

декабрь 3 место 

региональный 

17 

Участие в муниципальной и краевой 

конференциях, посвящённых Дню 

Героя Отечества 

декабрь участие 

муниципальный 

18 

Участие в военно-спортивной 

эстафете «Слет мальчишек» 

Февраль 2 место 

муниципальный 

19 

Участие в митинге, посвященной 42 –

х летней годовщине г. Елизово 

февраль участие 

муниципальный 

20 

участие в "Параде трёх поколений" май участие 

муниципальный 

21 

«Посвящение в Юнармию» - 10 

кадетский и 6 кадетский 

май участие 

муниципальный 

22 

Краевая фотовыставка «Мы 

помним, тебя солдат»  

апрель лауреат 

региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результатом успешного выступления наших учащихся в районных и краевых 

мероприятиях стала ежедневная кропотливая и системная работа каждого 

классного руководителя, классного воспитателя на протяжении всего учебного 

года на классных и общешкольных мероприятиях, таких как:  

 
                 Таблица №2 

№ 

п.п 
Мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Краткая 

информация 

об исполнении (цель, 

место проведения, 

приглашенные 

ветераны, 

результат) 

Количество 

участников/ 

зрителей 

Взаимодействие 

с другими 

структурами 

Ответственный 

Ф.И.О., 

должность, 

телефон 

1 

Муниципальный 

конкур рисунка 

«Азбука 

пешехода» 

сентябрь 

В целях 

предупреждения 

ДДТТ  

300 чел. ГИБДД 

Алексеев Ю.А. 

Козлова О.В. 

Даркина Е.А,   

1 Конкурс 

рисунков «А 

память священа» 

апрель Патриотическое 

воспитание и 

творческое развитие 

учащихся 

50 чел. Управление 

образования 

Алексеев Ю.А. 

Козлова О.В. 

Ларина О.И. 

2 Классные часы  

«Овеянные 

славой герб наш 

и флаг» 

10.12.16 Патриотическое 

воспитание учащихся 

на символике РФ, МБ              

ОУ ЕСШ №2, 

военнослужащие 

елизовского 

гарнизона, верность 

Отечеству, гордость за 

Родину 

90 чел. МБОУ ЕСШ №2, 

подшефные 

воинские части 

Алексеев Ю.А. 

Козлова О.В. 

Шумилова Т.Г 

Черевко Н.А. 

Маркевич А.И. 

3 Познавательная 

игра «Святыня 

Российской 

державы» 

11.12.16 Развитие 

интеллектуальных 

способностей, МОУ 

ЕСШ №2, родители 

учащихся, развитие 

познавательных и 

интеллектуальных 

возможностей 

60 чел. МБОУ ЕСШ №2, 

родители учащихся 

Алексеев Ю.А. 

Козлова О.В. 

 

4 Уроки мужества 

«Пионеры – 

герои», история 

кадетских 

корпусов  

Январь - 

февраль 

Патриотическое 

воспитание учащихся 

на традициях и 

подвигах героев ВОВ, 

МБОУ ЕСШ №2, 

ветераны, 

военнослужащие 

Елизовского гарнизона 

120 чел МБОУ ЕСШ №2, 

учащиеся школы и 

учителя, 

военнослужащие 

гарнизона 

Алексеев Ю.А. 

Козлова О.В. 

Шумилова Т.Г. 

Маркевич А.И. 

Черевко Н.А. 

5 Военно-

спортивная 

эстафета 

сентябрь Военно-

патриотическое 

воспитание учащихся, 

подготовка к службе в 

армии, преданность 

своей родине, МБОУ 

ЕСШ №2, 

военнослужащие 

250 чел. МБОУ ЕСШ №2, 

военнослужащие 

воинских частей 

Алексеев Ю.А. 

Козлова О.В. 

Шумилова Т.Г. 

Маркевич А.И. 

Черевко Н.А. 

Классные 

руководители 

6 Концерт для 

ветеранов ВОВ, 

родителей,  

февраль Патриотическое 

воспитание, развитие 

творческого 

потенциала, МБОУ 

57 чел. МБОУ ЕСШ №2, 

военнослужащие, 

ветераны ВОВ, 

родители учащихся 

Алексеев Ю.А. 

Дарькина Е.А. 

Антонова Л.В. 



ЕСШ №2, родители, 

военнослужащие, 

духовно-нравственное 

развитие 

7 Конкурс 

стихотворений 

посвященных 

ВОВ 

апрель Патриотическое, 

духовно-нравственное 

воспитание учащихся  

63 чел. МБОУ ЕСШ №2, 

ветераны ВОВ, 

военнослужащие 

Алексеев Ю.А. 

Лашко Н.Н. 

Рогожникова Л.А. 

 

В рамках XIV районного смотра-конкурса героико-патриотического 

воспитания учащейся молодёжи в 2016-2017 учебном году школа приняла участие 

во всех этапах и заняла II место: 
                                                                                                                     Таблица 

№3 

 

Год 
 

 

Побе
да 

Слет 

мальчи

шек 

Во 

славу 

Отече
ства 

нашег

о 

Конку

рс  

«Косте
р 

дружб

ы» 

Участие 

волонтерс
ких 

отрядов в 

мероприят
иях 

посвящен

ных 
днюпобед

ы 

Военно-

спортивна

я эстафета 

Конкурс 

«Открытка 

ветерану» 

Лучщий 

музей зал 

Славы 

«Я 

граждан
ин 

России» 

Участие в 
краевых, 

зональны

х, 
Всеросси

йских  

мероприя
тиях 

Итого Место 

2015-

2016 

1 4 1 1 1 4 2   1 16 III 

2016-
2017 

2 5 3 1 1 4 1 4 1 1 23 II 

 

2. Школьное самоуправление 
Школьное самоуправление, представленное коллективом 

единомышленников старших классов, активно занимается проектной 

деятельностью, направленной на благоустройство школьной территории, 

территории микрорайона р. Половинка, восстановлением исторической памяти 

(восстановление имен елизовчан, внёсших вклад в историю города Елизово). 

 
Результаты проектной деятельности Совета старшеклассников: 

Таблица №4 

Дата Тема проекта Районный уровень Результат Краевой 

уровень 

Результат 

2014- 
2015 

«Молодые лидеры 
Камчатки» 

   1 место 

2015- 
2016 

«Ученик года- 2015» Муниципальный победитель Региональный 11 место 

2015- 
2016 

Отсутствие киноцентра в 

городе Елизово 
Муниципальный этап 

акции «Я - гражданин 

России 

Победители Региональный этап 

«Я - гражданин 

России» 

Победитель 

2015- 
2016 

«Взгляд из прошлого» Муниципальный Победители   

2015- 
2016 

«Социальная реклама и 

видеоролики» 
Муниципальный 11 место   

2016-2017 

«Взгляд из прошлого» 
 
 

Муниципальный III место   

2016-2017 
«Социальная реклама и 

видеоролики» 
Муниципальный I место   

 



Школьное самоуправление в настоящее время представлено учащимися 8-11 

классов. Совет старшеклассников в 2016-2017 году проводил анкетирование 

учащихся среднего звена на предмет создания общественной организации 

учащиеся 5-7 классов. Как показало анкетирование, 85 % опрошенных заявили о 

согласии работать в школьном самоуправлении. Перед заместителем директора по 

воспитательной работе на 2017-2018 год стоит задача о создании детской 

общественной организации учащихся среднего и младшего звена.   

 

3. Художественное направление 
Художественное направление способствовало созданию условий  для 

раскрытия творческого потенциала учащихся.  Для реализации этого направления 

в школе работают кружки и секции, в соответствии с положением о 

дополнительном образовании. Помимо школьных кружков учащиеся школы 

посещают учреждения дополнительного образования на территории Елизовского 

муниципального района  
                                                                                                                      
 

Информация о занятости детей в дополнительном образовании МБОУ               

ЕСШ №2                                                                        Таблица №5 

Количество кружков, 

организованных 

школой 

Количество кружков, 

организованных УДО на базе 

школы 

Количество 

учащихся  

Количество учащихся 

занятых в 

дополнительном 

образовании 

14-15 

Учебный 

год 

16-17 

Учеб. 

год 

14-15 

Учебный 

год 

16-17 

Учеб. год 

14-15 

Учебный 

год 

16-17 

Учеб. 

год 

14-15 

Учебный 

год 

16-17 

Учеб. год 

10 14 0 0 713 705 279/22% 329/47% 

 

Детей с ОВЗ занято дополнительным образованием 25 человек 

 

 

4.  Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 
В соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в школе проводятся 

заседания «Совета профилактики правонарушений» один раз в месяц, чаще по 

мере необходимости. Регулярно классными руководителями и социальным 

педагогом школы  изучается контингент учащихся, на основании исследования 

составлен социальный паспорт школы: 

1.  Всего учащихся - 705 

•   Детей, состоящих на внутришкольном учете - 9 

•   Детей, состоящих на учете в ОДН ОВД – 5 

 КДН и ЗП- 5 

 

 

 

 



 

Занятость детей «группы особого внимания» 
                                                                                                                                                                  Таблица №6 

Количество детей «группы особого 

внимания» 

Количество детей «группы особого внимания», 

занятых в дополнительном образовании 

14-15 

Учебный год 

16-17 

Учебный год 

14-15 

Учебный год 

16-17 

Учебный год 

8 9 4 

 

5 

 

 На учёте в отделе по делам несовершеннолетних Елизовского ОВД состоят: 

                   2014 – 2015 уч. году-   6 человек 

                   2016-2017 уч. году- 5человек 

   

Количество учащихся состоящих на учёте в ОДН на конец учебного года 

уменьшилось на одного человека. Уменьшение количества детей, находящихся в 

«группе особого внимания» стало результатом тесного сотрудничества классных 

руководителей, учителей-предметников, социального педагога с семьями. 

Большую помощь в профилактике асоциального поведения учащихся оказывает 

школьный инспектор Гайбашева Л.Н.  

   

5. Семья и школа. 
Цель взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

предполагает интеграцию родителей в педагогический процесс школы путём 

создания социально-психологических и педагогических условий для привлечения 

семьи к сопровождению ребёнка в процессе школьного обучения. Для реализации 

цели были поставлены следующие задачи: 

 активное включение всех участников образовательного процесса в 

обсуждение и выполнение действий при принятии решений на 

различных этапах организации взаимодействия;  

 систематическое включение в совместную деятельность всех 

субъектов воспитательного процесса. 

 Установка постоянного, двустороннего информационного контакта 

между участниками взаимодействия. 

В школе используются разнообразные формы работы взаимодействия с семьей: 

формы познавательной деятельности: 

-творческие отчеты по предметам. Дни открытых дверей, праздники знаний и т  

творчества: 

формы трудовой деятельности: 

-оформление кабинетов, ремонт в них; 

- подготовка кабинетов к новому учебному году; 

- дежурство по школе во время проведения внеклассных мероприятий. 

формы досуга: 

-совместные праздники; 

-подготовка концертов и спектаклей; 



-туристические походы, экскурсии, поездки в театр; 

- участие в районном фестивале семей «Елизовские жители». 

С родителями налажено взаимодействие. Регулярно проводятся классные и 

общешкольные родительские собрания. 

 В школе действует положение о родительском комитете, утвержденное на 

педагогическом совете (протокол №3 от 11 января 2007 года). 

 

6. Взаимодействие с классными руководителями. 
Для реализации цели: создание условий для раскрытия творческого 

потенциала классных руководителей, в школе разработаны «Положение о 

деятельности классного руководителя», «Положение о методическом объединении 

классных руководителей», скорректированы функциональные обязанности 

классных руководителей.  

В соответствии с положением о методическом объединении классных 

руководителей, в школе 4 раза в год проводятся заседания методического 

объединения классных руководителей, на которых рассматривались вопросы: 

организация проведения работы с родителями учеников, основное направление в 

воспитании будущего поколения, современные походы к воспитанию, результаты 

совместной работы педагогов дополнительного образования и классных 

руководителей по вовлечению учащихся в кружки и секции (круглый стол)  

Делая вывод из вышесказанного, необходимо сформулировать задачи 

организации воспитательной работы на 2017-2018 учебный год. 

 Продолжить работу по формированию гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам и свободам человека, усилить 

взаимодействие кадетских классов с воинами-шефами. 

 Создать условия для деятельности детской общественной организации 

учащихся среднего и младшего звена.   

 Увеличить количество кружков и направлений в школьном 

дополнительном образовании, для вовлечения большего количества 

учащихся «группы особого внимания». 

 Усилить профилактическую работу среди учащихся начальной школы. 

 Активизировать роль родительских комитетов классов и школы по 

решению вопросов оснащения материально-технической базы школы, 

сопровождения воспитательного процесса в классе и школе. 

 Сформировать профессиональные компетенции классных 

руководителей с учащимися, родителями, классным коллективом 

 Провести работу с классными руководителями по внедрению ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 
 
 


