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ЗДВР  И.М. Бурякова 

АНАЛИЗ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  В МБОУ СОШ №13 

за 2020 – 2021 учебный год 

В начале 2020-2021 учебного года в нашей школе на основе Примерной программы 

воспитания1 была создана и утверждена школьная Программа воспитания2. Цель внедрения 

Программы воспитания: НЕ разработать новый нечитаемый документ, а перестроить 

воспитательную деятельность образовательной организации на основе системного подхода 

и традиционных ценностей. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя  из этого воспитательного идеала, основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания –  создание условий, 

способствующих личностному  развитию  школьников,  их социализации и адаптации в 

обществе  проявляющееся: 

 уровень НОО – в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

 уровень ООО – в  развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в уровень СОО – 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 ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

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

ориентированной образовательнои ̆и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

достижение воспитательных целеи,̆ на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.  

Задачи: 

1. Совершенствование работы над творческим развитием личности, повышением 

познавательного  интереса  школьников; 

                                                             
1 Одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию г.Москва 

(протокол от 2 июня 2020 г. №2/20) 
2Принята педагогическим советом МБОУ «СОШ №13 (с этнокультурным компонентом образования)» г.Чита. 

(протокол от 18.01.2021г. №4) 
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2. Стимулирование повышения научно-теоретического, научно-методического уровня 

педагогов, овладение ими современными образовательными технологиями; 

3. Выявление и решение проблемы работы учителей̆ со слабоуспевающими 

школьниками и детьми, имеющими повышенный  познавательный  интерес; 

4. Обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки учителей, 

классных руководителей; 

5. Совершенствование работы педагогического коллектива по созданной системе 

эффективного и профессионального самоопределения старшеклассников; 

6. Продолжение работы по обобщению педагогического опыта. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

 Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, 

приобщение детей̆ к культурному наследию, экологическое и правовое воспитание);  

 Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, 

семейное воспитание); 

 Здоровьесбегающее направление: (физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности, профилактика суицида); 

 Социальное  направление: (самоуправление, трудовое) 

 Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знании,̆ проектная 

деятельность). 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: 

инвариантные (обязательные) 

1. Классное руководство 

2. Школьный урок 

3. Курсы внеурочной занятости 

4. Работа с родителями 

5. Ученическое самоуправление  

6. Профориентация школьников 

вариативные  

7. Ключевые школьные дела 

8. Детское школьное объединение 

9. Школьные  медиа 

10. Экскурсии и походы 

11. Организация предметно-

эстетической среды 
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Процесс воспитания  в школе основывается на принципах взаимодействия педагога 

и ученика: 

― неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающихся, соблюдая 

конфиденциальности информации об обучающемся и семьи, приоритета 

безопасности обучающегося в школе; 

― ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для всех 

участников образовательного процесса; 

― реализация процесса воспитания через сотрудничество детско-взрослых 

общностей, которые объединяются содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

― организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников; 

― системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в школе является следующее: 

― стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

― важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

― в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

― в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность;  

― педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках  школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских  взаимоотношений; 

― ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  (в разрешении конфликтов)  функции. 

1. КЛЮЧЕВЫЕ  ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные  дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими  работниками и 

обучающимися. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большего числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
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ответственную позицию  к происходящему в школе. Согласно муниципальному заданию 

за прошлый учебный год было проведено 120 мероприятий на каждом уровне обучения 

школьного, муниципального, регионального  и федерального масштаба. Все мероприятия 

отслеживаются через  систему  коллективно творческих  дел (КТД) 

1.1. На внешкольном уровне  учащиеся нашей школы приняли участие в 

социальных проектах,  ориентированных на преобразование окружающего школу социума 

различной направленности:   

 благотворительной акции «Душевный базар» и «Помощь одиноким 

пенсионерам»; 

 экологических акциях «Ингода – чистые  берега»,  «Сады Победы» и 

«Покормите птиц зимой»;  

 патриотических акциях «Парад у дома ветерана», «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы», «Песни Победы» и несение Вахты Памяти на Посту№1 

мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев;  

 трудовых акции «Чистый четверг» и Всероссийский субботник;   

 антинаркотических акциях «Классный час», «Родительский урок», 

олимпиада «Неболит»; 

 акциях безопасности школьников совместно с инспекторами ГИБДД, ПДН 

 участие  в акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям 

 социально-психологическое и социально-медицинское тестирование 

учащихся «Профилактика употребления ПАВ»  и «Профилактика суицида»  

 развивающие субботы  читинских школьников  различной направленности (2 

субботы в месяц) 

По результатам участия все награждены грамотами, дипломами, 

сертификатами. В рамках патриотического воспитания юнармейцам нашей школы 

вручены медали:  Бояркиной Юлии «За преданность и верность традициям Поста №1» 

(11 класс), Белугину Анатолию «Лучшему  юнармейцу  ПК» (9А класс).  

1.2.  На школьном уровне.   

 Это общешкольные традиционные праздники: Торжественная линейка «1 

сентября», «День учителя», «Покровская ярмарка», «Нашим мамам с 

любовью», «Новогоднее beZOOMie», «Весенняя капель», «День Победы»,  

Праздники «Последнего звонка», Торжественные линейки «Окончание 

учебного года» 

 Торжественные ритуалы и посвящения: Посвящения в первоклассники, 

Посвящение в пятиклассники, Посвящение в члены ДО «СоТА», принятие 

кандидатов в ряды «Юнармии» 

 Церемонии награждения по итогам года за успехи в учебе; за активное 

участие в конкурсах, соревнованиях, акциях, олимпиадах, десантах  и т.д.; 

 Закончен  один долгосрочный проект «Наши предки – наша гордость!»,  еще 

находиться в работе второй долгосрочный  исследовательский проект 

«История нашей школы в годы Великой Отечественной войны» 
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1.3.  На уровне классов  проходили выборы активов и делегирование 

представителей в Совет обучающихся, велась подготовка к проведению общешкольных 

дел, 2 раза в год проводилось  тестирование  учащихся «Уровень воспитанности». 

1.4.  На индивидуальном уровне  проводится вовлечение по возможности, каждого 

ребенка в ключевые дела школы, оказывается помощь  в освоении навыков подготовки и 

проведении ключевых дел, выполняется корректировка поведения отдельных учащихся 

через беседы, включение в совместную деятельность с другими детьми. Ежемесячно в 

школе проходят заседания Совета профилактики. 

2. КЛАССНОЕ  РУКОВОДСТВО 

В 2020-2021 учебном году  в школе было сформировано 24 класса-комплекта и к 

каждому классу  был закреплен руководитель.  

2.1.  Работа с классом осуществлялась  классным руководителем  согласно, ранее 

утвержденного функционала  и  «Положения о классном руководстве» 

Высокие результаты деятельности  в воспитательной работе школы показали 

классные руководители  Крюкова Е.В (2Б класс), Балуева Т.Н (5Б), Вербицкая Е.А 

(4Б), Болдина Н.В.(4А), Панова Е.А (5А), Беина Н.Г (6Б). Это компетентность  и  

профессионализм, добросовестное отношение к своим обязанностям.  

Многим классным руководителям удается максимально вовлечь детей в разовые 

мероприятия Бушмина И.И. (7А), Крюковой Л.Р. (3В), Полянской А.А. (8Б) 

2.2.  Индивидуальная работа с учащимися  каждым классным руководителем  была 

выстроена с  изучения особенностей личностного развития ребенка через наблюдения за 

поведением  в их школьной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, погружая ребенка в мир человеческих отношений,  через беседы и классные часы 

по нравственным  проблемам.  

 Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение  

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(установление доброжелательных взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

2.3.  Работа с учителями-предметниками  сводиться  к консультациям, 

направленным на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 



6 
 
учениками. Участие учителей-предметников в родительских собраниях позволяет,  как 

можно раньше,   решать возникающие проблемы с обучением и воспитанием  

2.4.  Работа с родителями или с законными представителями  ведется  на 

протяжении всей школьной жизни. Наиболее  плодотворное   сотрудничество  между 

классным  руководителем и родителями можно отметить  в 1А, 2Б, 3В, 4А, 4Б, 5Б, 6Б, 7А, 

9А классах  

3. ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

4. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

4.1.  Познавательная деятельность 

4.2.  Проблемно-ценностное общение 

4.3.  Туристко-краеведческая деятельность 

4.4.  Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.5.  Трудовая деятельность 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Для более эффективного достижения цели воспитания необходимо сотрудничество  

и согласование позиции семьи и школы. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: на  групповом и индивидуальном  уровнях.  

Каждую четверть в классе обязательно проводится родительское собрание, где 

поднимаются важные вопросы организации учебно-воспитательного процесса в классе, 

школе. В 1, 4, 5, 9, 11 классах проводятся дополнительные родительские собрания (1-3), 

на которых обсуждаются вопросы адаптации школьников, аттестации выпускников, 

решение организационных вопросов в начале и в конце учебного года. 

В связи с ограничительными мероприятиями COVID-19 родительские собрания 

проводились чаще в онлайн-формате, реже в очном, но с соблюдением всех 

профилактических мероприятий распространения инфекции. За учебный год родительская 

общественность нашей школы приняли участие в 2-х общешкольных, в 5-ти краевых,  в 3-

х муниципальных родительских собраниях и приняли участие в тестировании на 

школьном уровне –  в 3-х тестах, на федеральном уровне -1, на краевом – 1.  

Таблица 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Уровень  Тема  Дата  Формат  Ответственные Охват  

Классные 

родительски

е собрания 

По плану школы 1 раз в 

четверть 

Очно/ 

дистант 

Классные 

руководители 

50% 

Обще 

школьные 

собрания 

Система 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования для детей 

8.09.20 

 

очно Администрация 

МБОУ СОШ 

№13 

 

Обучение родителей для  дистант Администрация  
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работы на платформе 

Навигатор ДО 

МБОУ СОШ 

№13 

Краевое  Питание школьников 20.10.20 онлайн КО г.Чита  

Семья и Отечество: от 

приемственности поколений 

к исторической памяти 

народа 

24.10.20  Центр «Семья»  

Дети вне политики 22.01.21 дистант КО г.Чита  

Горячая линия  

Вопросы  проведения ГИА в 

2021 

20.05.21 онлайн Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

 

Особенности проведения  

ГИА  9-11 кл 

20.05.21 онлайн Министерство 

образования 

Заб.края 

 

Городское  Будущие первоклассники 13.03.21 онлайн Минобразования 

Заб.края 

 

Качество школьного 

образования 

18.03.21 очно КО г.Чита  

Обеспечение безопасности и 

антитеррористической 

защищенности обучающихся  

школ 

12.05.21 онлайн Центр «Семья»  

Тестировани

е  родителей  

Дистанционное обучение 

школьников  

март онлайн Администрация,  

Специалисты 

социально-

психологической 

службы 

138 

Качество образовательных 

услуг 

апрель онлайн 138 

Внеурочная занятость детей 

 

Ноябрь 

февраль 

онлайн 108 

Урок цифры.  

Большие перемены 

1.10.20 

14.12.20 

15.03.21 

онлайн Единый урок.рф 153 

98 

161 

Независимая  оценка  

качества  образования в 

школе 

11.06.21 

 

 

Онлайн 

 

 

Минобразование 

РФ  «Эпицентр» 

г.Москва 

217 

 

 

4.06.21 онлайн КЦОКО г.Чита 300 

  В прошедшем учебном  году были организованы и проведены общешкольные и 

классные мероприятия с привлечением родителей: «День здоровья» (сентябрь),  «День 

матери» (ноябрь), «Спасибо мама, что ты есть» (ноябрь).  Родители активно принимали 

участие в организации и проведении Покровской ярмарки (октябрь), Новогодних 

праздников (декабрь). Участвовали семейные команды в спортивных праздниках: 

флешмоб «Здоровье-это модно!» (апрель), «Папа, мама, я-спортивная семья» (май) 

6. УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

6.1. На школьном уровне 

6.2. На уровне классов 

6.3. На индивидуальном уровне 

7. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
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В    связи    с  глобальными изменениями экономической и политической 

обстановке в обществе, где кардинально меняются характер и цели труда, огромное    

внимание    необходимо    уделить    проведению целенаправленной   

профориентационной   работы   среди   школьников,   которая   должна  опираться   на   

глубокое   знание   всей   системы   основных   факторов,   определяющих формирование 

профессиональных намерений личности и пути ее реализации. Зачастую учащиеся 9 

классов, а порой и 11, при получении аттестата об образовании не могут ответить на 

главный  вопрос «Кем быть?»  

Задача классного руководителя  – помочь учащимся  найти себя в будущем, стать 

самостоятельными,  творческими  и  уверенными  в  себе  людьми.  Каждый обучающийся  

должен знать, зачем он учится. Результат образования - это не только знания по 

определенным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, 

использовать в дальнейшем обучении.   Исходя из этого, в каждой школе, начиная с 

первого  года  обучения детей, необходимо вести работу по профессиональной 

ориентации обучающихся.  Эта работа  в этом  году прошла на низком уровне в начальной 

школе. Мы совсем перестали знакомить учащихся с миром профессий, организовывать 

выходы на мероприятия профориентационного направления.  Знакомство с миром 

профессий проходит более результативно через экскурсии, встречи, тренинги, 

профессиональные пробы и т.д.   

В этом направлении были проведены  в 8Б классе - 4 мероприятия (очно) и 1 

(онлайн), в 9А классе – 1 (очно) и 5 (онлайн), в 11 классах – по 8 мероприятий (из них 3 в 

очном формате).  Это классные часы, встречи с представителями городского центра 

занятости, студентами средних и высших учебных заведений города, посещали Дни 

открытых дверей в ВУЗах города, Ярмарку профессий.  В 5А за весь период было 

проведено  по 2 мероприятия в очном формате, в 6А и 6Б классах по 1 мероприятию в 

дистанционном формате городского проекта читинских школьников «Развивающие 

субботы». В 4А, 4В, 6В классах были проведены классные часы.   

Вывод: На следующий учебный год каждому классному руководителю 

запланировать мероприятия профориентационного направления согласно регламента 

Положения о классном руководителе (п.5.1.) 

 

 

8. ДЕТСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

Руководителем Детского Объединения «СоТА» являлась старшая вожатая 

Вербицкая Евгения Анатольевна. В 2020-2021 учебном году ДО участвовало в городском 

проекте «Краски детства» проведенном на протяжении учебного года Читинской 

Городской Детской Общественной Организацией «Родничок» среди школ города Читы – 

членов ЧГДОО «Родничок».  

Численность  ДО  «СоТА» составляет  74 ученика со 2 по 8 классы.  

В течение года ребята участвовали в школьных и городских мероприятиях:  

1. Квест – игра «Стратегия Победы»,  

2. Изготовление коллажа «Мир моих увлечений»  

3. «Детский кинозал» (видеоролик «Детство – счастливая в жизни пора») 



9 
 

4. Видео мастер класс «Умею сам - научу других» 

5. Акция «Душевный базар» 

6. Конкурс елочных игрушек, проведенный Администрацией Ингодинского района 

7. Конкурс «История старой елочной игрушки» в рамках фестиваля «Краски детства» 

8. Акция «Путешествие в мир книг» 

9. Фотоконкурс «Удивительный мир цветов»  

10. Конкурс информационных видеороликов  «Заповедные места России» 

11. Акция ко  Дню охраны памятников и исторических мест 

12. Игра по станциям «Детства яркая планета» 

Наиболее активно проявили себя следующие ребята:  

1. Каюкова Нина 4Б класс 

2. Прохорова Елизавета 5Б класс 

3. Сакияева Анастасия 4А класс 

4. Кухтина Алена 7 класс 

5. Бесперстов Максим 5Б класс 

6. Жапова Саяна 5Б класс 

7. Кобелев Матвей 6А класс 

Путевками на смену лидеров в лагерь «Дарасун» награждены Бесперстов Максим - 

5Б класс и Жапова Саяна – 5Б класс. 

Участниками ДО «СоТа» за год была проделана определенная работа на сплочение 

ученического коллектива, научились сопереживать друг другу, с увлечением участвовали 

во всех мероприятиях. 

 

9. ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В школе имеется школьный сайт, который постоянно пополняется новой 

информацией, обновляются файлы локальных актов и положений, ведется лента новостей. 

Статистика посещений показывает, что данный сайт необходим для получения полной 

информации о работе школы. Отсутствие технической возможности сайта не позволяет 

отображать  все мероприятия  учебно-воспитательного процесса. В связи с этим 

дополнительно созданы  чат (вайбер) для классных руководителей «Фото-видео_файлы», 

в котором отражается вся информация (фото и видеоотчеты) внеклассных мероприятий. 

На протяжении 2 лет существует медиацентр «Творчество без границ» в соцсетях 

Вконтакте, который пополняется  новыми событиями в течение 2-3 ближайших дней, как 

самими классными руководителями, так и творческой группой. Активными посетителями 

данной страницы являются родители. 

Участие в городских проектах детского школьного объединения «СоТА» 

постоянно отражаются  на сайте  Читинской городской детской общественной 

организации  «Родничок» , где можно отследить результаты. 

 На протяжении нескольких  лет попытки восстановления  школьной газеты «Дело 

13» безуспешны. Имеются педагоги, которые умеют это делать правильно, есть идеи, но 

из-за отсутствия дополнительного финансирования желание этим заниматься нет.  

10. ЭКСКУРСИИ И ПОХОДЫ 

10.1. Регулярные  

10.2. Краеведческие, исторические, биологические 
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10.3. Однодневные походы 

10.4. Турслеты  

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Для этого 

за прошлый учебный год были обновлены и созданы новые стенды: 

 обновлены стенды  патриотического воспитания «Юнармия», «ПК 

«Русичи», созданы серия стендов «Наши предки-наша гордость!»; 

 созданы  стенды  «Правильное питание в школе»; 

 созданы стенды «Безопасности школьников»: «ПДД», «Пожарная 

безопасность», «Осторожно! Антитеррор»; 

 отреставрирован  стенд  «Истории школы» 

Планируем на следующий учебный год обновить стенды ШНОУ «Аргонавты», ДО 

«СоТА», «Школа лидеров». 

Благоустройства  учебных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

и их родителями  оставляет  желать  лучшего, недостаточно уделяется  внимание  единому 

стилю и эстетике  оформления, акцентируя внимание школьников на важные для 

воспитания  ценностях  школы, ее традициях,  правилах. 

Каждой весной силами учащихся и родителей  каждый  класс занимается 

озеленением пришкольной территории: выращивают рассаду, создают цветочные клубы, 

учащимися выпускных классов, в рамках  Всероссийского проекта «Сады Победы», 

высаживаются  саженцы деревьев и кустарников. 

 

 

 

 

 

 

 

 


