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ЗДВР  И.М. Бурякова 

САМОАНАЛИЗ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  В МБОУ СОШ №13 

за 2020 – 2021 учебный год 

Задача самоанализа – предоставление достоверной информации о жизнедеятельности 

МБОУ СОШ №13.  

Предмет самоанализа – анализ показателей, содержательно характеризующих 

жизнедеятельность МБОУ СОШ №13.  

В 2020 – 2021 учебном году воспитательная деятельность школы строилась на основе 

воспитательных программ, общешкольного комплексного воспитательного плана, основой 

которого были направления, способствующие гармоничному развитию воспитанника и 

комплексных планов целевых профилактических направлений федерального, регионального и 

муниципального уровней.  

Для достижений главной цели администрацией школы были созданы условия для 

личностно-ориентированного образования школьника, способствующие его разностороннему 

развитию. Учителя и педагоги школы постоянно работали над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, 

расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования, обучающихся 

через различные формы воспитательных мероприятий, систему внеурочной деятельности, 

дополнительного образования социума; совершенствуется деятельность органов 

самоуправления; ведется методическая работа в педагогическом коллективе по 

совершенствованию воспитательной работы в школе. Систематично на сайте школы и в 

социальных сетях «Вконтакте» (группа «Творчество без границ») размещаются  фото – видео 

– отчеты  о проделанной работе.  

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные перед коллективом школы на 2020-

2021 учебный год, выполнены. 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРАЗВИТИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 Критерий: динамика личностного развития школьников каждого класса.  

1.1. Уровень воспитанности учащихся 1-11 классов 

Количество учащихся на начало учебного года  составило 543чел. Приняли участие в 

анкетировании  515 чел. 

Таблица 1 

Показатели в % высокий 
Выше 

среднего 
средний 

Ниже 

среднего 
низкий 

Методика изучения уровня 

воспитанности школьников 
(Капустина) 

26% 

134 чел  

20% 

103 чел 
38% 

198 чел 

16% 

81 чел 
0% 

Вывод: доминирующим  является  средний  уровень  воспитанности  

Результаты тестирования обучающихся позволяет просмотреть увеличение показателей 

уровня воспитанности в общем за последние три года:  увеличение среднего значения 

позволяет сделать выводы, что школа работает в правильном направлении. 
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1.2. Из отчётов классных руководителей видно, что 85% поставленных задач на этот 

учебный год были решены.  

Проблемы:  

1. В 5 классах необходимо продолжить работу над сплочением коллектива. 

2. На каждом уровне обучения продолжить работу над мотивацией школьников 

активного участия в управлении школой, участия в ДО 

3. На каждом уровне обучения по-прежнему остается проблема зависимости детей от 

гаджетов.  

Процесс адаптации обучающихся  

1 класса: 35%-высокий уровень, 57%-средний уровень, 8% низкий уровень; 

5 класс: 56% высокий уровень, 40% -средний,4 %-низкий.  

 

2. СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗУЕМОЙ В ШКОЛЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Критерий: наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

2.1. Уровень комфортности пребывания детей в школьных коллективах 

Таблица 2 

Учебный 

год 
Категория  

Количество (чел) Показатели % 

Всего  участвовали высокий средний низкий 

2019-2020 родители 502   168 

 (33%) 

71% 

119 чел 

29% 

49чел 

0 

педагоги 36  18  

(50%) 

66% 

12 чел 

33% 

6 чел 

0 

2020-2021 родители 542 246 

 (45%) 

78% 

193 чел 

21% 

53 чел 

0 

педагоги 39  23 

 (58%) 

91% 

21 чел 

9% 

2 чел 

0 

 

Результаты диагностического обследования социально-психологического климата за 

2020-2021 уч.г., в котором приняли участие 45% родителей, показали следующие результаты: 

у 78% (119 чел) – высокая степень комфортности в коллективе; 21% (53 чел) – средняя 

степень комфортности в коллективе, предпочитаемые условия – внеурочная деятельность; 

Психологический уровень комфортности среди педагогов, принявших участие в 

анкетировании - на высоком уровне 21чел (91%), на среднем уровне – 2 чел (9%)  

Выводы: взаимоотношения в ученическом коллективе можно считать на хорошем уровне, но в 

каждом классе классным руководителям  следует обратить внимание на отдельных учащихся, 

имеющих низкую мотивацию к обучению, испытывающих дискомфорт в школьном 

коллективе. Рекомендуется приобщить подростков к коллективной деятельности. Для 

2018 - 2019 2019--2020 2020--2021

ср.знач. 3.49 3.51 3.65

3.40

3.50

3.60

3.70

уровень воспитанности

в МБОУ СОШ №13
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педагогического коллектива уровень комфортности – на высоком уровне, молодые педагоги 

отмечают некоторые проблемы во взаимоотношениях с обучающимися и родителями.  

 

2.2. МОНИТОРИНГ  ЗАНЯТОСТИ  УЧАЩИХСЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ  И  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Главные задачи работы курсов ВУД:  

 профилирование учащихся; 

 развитие индивидуальных творческих способностей у обучающихся; 

 воспитание чувства ответственности за порученное дело;  

 воспитание гражданской позиции школьника (гражданско-правовое воспитание);  

 развитие лидерских способностей учащихся.  

За 2020 – 2021  учебный год на базе школы функционировало 12 кружков и секций ДО 

и 16 объединений по интересам различной направленности 

Таблица 3 

Направления  Название программы ДО  Название курса ВУД 

общеинтеллектуальное ШНОУ «Аргонавты» «Занимательный английский» 

«За страницами учебника 

математики» 

«Развитие речи» 

«Хочу все знать» 

«Умники и умницы» 

Общекультурное 

 

Художественно-эстетическое 

Экологическое 

Краеведческое 

ТС «Импульс» 

Вокал «Отрада» 

Кружок ДПИ «Творчество» 

«Культура общения» 

«Мир русской культуры» 

«Чудесный короб – основы 

русского фольклора» 

«Модульное оригами» 

«Умелые ручки» 

«Забайкалье – край родной» 

«Основы туризма и ориентир 

на местности» 

«ЭКОС» 

Военно-патриотическое Отряд «Юнармия» 

Почетный караул «Русичи» 

 

Спортивно-техническое   Профильный отряд  ЮИД 

«Дорожный дозор» 

Профильный отряд «Юный 

пожарный» 

«Шахматы» 

Физкультурно-спортивное  Спортивная секция «Легкая 

атлетика» 

«Гиревой спорт» 

«Баскетбол» 

«Движение – это жизнь» 

Социальное  Волонтерский отряд ЗОЖ  

«Твори добро» 

«Здоровое питание» 

 12 16 

Из 542 учащихся посещают кружки и различные секции – 393 чел. (73%) Не охвачены  

системой дополнительного образования – 149 чел. (27%).  На базе школы посещают 

спортивные секции и кружки – 254 чел (47%) и вне школы занимаются – 139 чел (25%). В 

этом учебном году основная масса курсов ВУД (66% от общего количества) направлена в 

поддержку предмета (подготовка к ВПР, ГИА, дополнительные занятия по предмету)  
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Вывод. Особой популярностью среди воспитанников школы пользуются курсы, направленные 

в поддержку предмета; на втором месте – это профильные отряды и  спортивные секции, 

внеурочные мероприятия;  на третьем – социальное направление. На недостаточном, низком 

уровне, остается техническое направление.  

2.3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. ФОРМЫ РАБОТЫ 

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.  

В течение года родители выступали партнёрами в воспитании обучающихся 

школьников. В системе проводились родительские собрания (в каждом классе от 4 до 7 

собраний в год), на которых обсуждаются вопросы адаптации школьников, аттестации 

выпускников, решение организационных вопросов в начале и в конце учебного года, 

проводились  индивидуальные консультации по мере необходимости.  

На встречах с родителями разъяснялись их права, обязанности по содержанию, 

обучению и воспитанию детей; давались рекомендации о составлении режима дня для детей, 

как правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить 

конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы. Также распространялись 

памятки по безопасности детей, проводились консультации по сбору документов на питание и 

отдых детей. Количество рейдов в семьи - на хорошем уровне. Регулярно проводились 

профилактические беседы с привлечением социальных партнёров (специалистов 

администрации, социальной защиты, участковым инспектором и др.) 

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 4 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Уровень  Тема  Дата  Формат  Ответственные Охват  

Классные 

родительские 

собрания 

По плану школы 1 раз в 

четверть 

Очно/ 

дистант 

Классные 

руководители 

50% 

Обще 

школьные 

собрания 

1.Система 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования для детей 

8.09.20 

 

очно Администрация 

МБОУ СОШ 

№13 

47 чел 

2. Обучение родителей для 

работы на платформе 

Навигатор ДО 

 дистант Администрация 

МБОУ СОШ 

№13 

101чел 

148  чел 

Краевое  1. Питание школьников 20.10.20 онлайн КО г.Чита 77 чел 

2. Семья и Отечество: от 

приемственности 

поколений к исторической 

памяти народа 

24.10.20  Центр «Семья» 51 чел 

3. Дети вне политики 22.01.21 дистант КО г.Чита 160 чел 
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Горячая линия  

Вопросы  проведения ГИА-

21 

20.05.21 онлайн Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

40 чел 

4. Особенности проведения  

ГИА  9-11 кл 

20.05.21 онлайн Министерство 

образования 

Заб.края 

40 чел 

328 чел 

Городское  1. Будущие первоклассники 13.03.21 онлайн Минобразования 

Заб.края 

? 

2.Качество школьного 

образования 

18.03.21 очно КО г.Чита 4 

3.Обеспечение 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

обучающихся  школ 

12.05.21 онлайн Центр «Семья» 67 

71+? чел 

Тестирование  

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) 

2.4. ИЗУЧЕНИЕ  УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  РАБОТОЙ  ШКОЛЫ 

В анкетировании  приняли  участие – 138 родителя/законных  представителей  детей   

1-11- х классов 

Таблица 5 

Вопрос да нет 
Трудно 

сказать 

Удовлетворены ли вы % % % 

уровнем преподавания 60 16 23 

школьным бытом 46 33 20 

питанием в школе 49 30 20 

состоянием школьных помещений 45 30 25 

оформлением классов 50 25 25 
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материально-техническим обеспечением 20 46 34 

 45% 30% 25% 

отношениями между школьниками в классе 61 19 20 

вашими отношениями с педагогами 75 6 18 

вашими отношениями с администрацией 69 8 22 

отношениями вашего ребенка с педагогами 71 12 17 

отношением вашего ребенка к школе в целом 72 8 18 

Удовлетворены ли вы 70% 11% 19% 

Получаете ли вы достаточную информацию об успехах и 

неудачах вашего ребенка в школе? 

74 15 11 

Удовлетворены ли вы компетентностью классного 

руководителя? 

80 5 15 

Узнаете ли вы что-нибудь важное о личности вашего 

ребенка из бесед с педагогами и психологом? 

40 35 25 

Может ли ваш ребенок сказать «Моя школа лучше других 

школ в районе»? 

20 47 33 

Имеете ли вы возможность участвовать в делах школы? 70 30 0 

 57% 26% 17% 

 

Выводы: мониторинг изучения удовлетворенности родителей образовательными 

услугами показал, что 45% родителей удовлетворены обеспеченностью и благоустройством 

ОУ, качеством образования удовлетворены 70% родителей. Общий показатель 

удовлетворенности родителей качеством образования и обеспеченностью школы - 57%. Таким 

образом, воспитательная деятельность школы строилась на основе учебных и воспитательных 

программ, общешкольного комплексного воспитательного плана, основой которого были 

направления, способствующие гармоничному развитию воспитанника, раскрытию его 

интеллектуальных, духовных и личностных качеств. Для достижения целей администрацией 

школы были созданы условия в целях личностно-ориентированного образования школьника, 

способствующие его разностороннему развитию. Организация и проведение воспитательных 

мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода 

при одновременном обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной 

работы позволили учащимся ярко и неординарно проявить свои творческие способности 

 

Рекомендации на 2021-2022 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 взаимодеис̆твия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся.  

 Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга.  

 Привлекать большое количество педагогов и учащихся в организацию внеурочной и 

внекласснои ̆деятельности. 


