
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. А.И. 

Крушанова с. Михайловка» Михайловского муниципального района 

Анализ воспитательной работы школы за 2017/2018 учебный год. 

         В 2017/2018 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с  планом работы Управления образования администрации 

Михайловского муниципального района, а также  целями и задачами школы на этот 

учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса формирования 

физически и нравственно здоровой толерантной личности, готовой к дальнейшему 

развитию и самосовершенствованию. В соответствии со сложившимися традициями, 

опытом работы, педагогический коллектив строил учебно-воспитательный процесс 

как целенаправленное управление развитием личности учащихся в соответствии с 

целью воспитания. Эта работа была направлена на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы.      

Основными целями воспитательной работы были: 

1. Обеспечение благоприятных психолого-педагогических условий для 

нравственно-патриотического воспитания школьников. 

2. Обеспечение внеурочной занятости и организация досуговой деятельности 

обучающихся. 

3. Профилактика правонарушений и асоциальных явлений среди детей и 

подростков. 

 Для осуществления этих целей перед педагогами школы стояли следующие задачи 

воспитательной работы:  

1. Воспитание гордости за свой народ, свою страну, свою школу, уважение к 

нашей истории и культуре. 

2. Организация досуга школьников, культурного отдыха. 

3. Активная пропаганда здорового образа жизни с использованием различных 

форм работы. 

4. Диагностика текущего состояния воспитательной и профилактической работы. 

Для решения  задач при составлении плана воспитательной работы школы на 2017-

2018 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные 

возможности учащихся, а также их интересы. Это были КТД и мероприятия, которые 

оказывали планомерное воздействие на личность учащихся с целью формирования 

значимых социальных свойств личности, которое происходило как в учебное время,  

так и во внеурочное. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной  деятельности:  

• Учебно-познавательная деятельность;  

• гражданско-патриотическая  деятельность; 

• нравственно- этическая деятельность; 



• спортивно-оздоровительная деятельность;  

• трудовая, экологическая и проф. ориентационная деятельность; 

• профилактическая работа; 

• диагностическая работа; 

• работа с родителями. 

Для развития учебно-познавательного интереса классные руководители 

использовали такие формы работы: экскурсии на хлебозавод, пожарную часть, 

краеведческий музей, встречи с интересными людьми. Интеллектуальные, 

познавательные игры на классных часах. Учителя предметники традиционно 

проводят предметные недели. А так же приминали участие в мероприятии  

тотальный диктант, проводились библиотечные уроки, посещали планетарий,  

информационные перемены. В школу приглашались такие развлекательные 

программы, как «ТЕСЛО ШОУ» - физические опыты, «Путешествие по материкам». 

«Химические опыты», Театр «Облачко» с программой, где были элементы 

пожарной безопасности т антитеррора. Были организованны экскурсии в 

Океанариум на о. Русский (учебно-познавательные). 

  Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась в соответствии с 

планом мероприятий по патриотическому воспитанию и профилактике экстремизма 

Управления образования администрации Михайловского муниципального  района, на 

основе которого был составлен план работы школы по этому направлению.  В течение 

года проведены следующие мероприятия: 

 Мероприятия, проведённые в День Знаний  2017 г. 

№ Наименование 

проведённых 

мероприятий 

Формы проведённых мероприятий 

1 «Государственные 

символы России» 

(2-4 кл.) 

беседа 

2 «Мы – россияне!» 

(6 кл.) 

Презентация, викторина 

3 «Моя Родина – 

Россия!» 

(8 – 9 кл.) 

конкурсная  

игровая программа 

4 «Мы – граждане 

Российской 

Федерации» 

Дискуссия - классный час в школе 



(10-11 кл.) 

5 «Свидетельство о 

рождении: история 

Приморских 

городов» (5 кл.) 

Беседа в детской библиотеке 

6 «Наш край – 

Приморская  земля» 

(7 кл.) 

Беседа с викториной в краеведческом музее 

7 «Я сегодня 

первоклассник» 

(1кл.) 

Классные часы в школе 

 

Урок Мужества,  посвящённый Дню Героев Отечества  (декабрь 2017г.) 

№ Наименование  Количество человек, посетивших мероприятие 

учащихся родител

ей 

Герои России 

1 Урок мужества с 

приглашением участника 

боевых действий  

19 6  

 

2 Патриотическая акция по 

распространению листовок 

с информацией об истории 

учреждения Дня Героев 

России 

10  

3 Экскурсия для школьников 

в  краеведческий музей 

комнату боевой славы 

58 3 

4 Презентация  «День Героев 

Отечества» 

15 3  

 

    

                 



  Акция  «Мы – граждане России!»     (декабрь 2017 г.) 

Кол-во 

ребят, 

получивших 

паспорт 

Кол-во 

присутст. 

детей 

Кол-во 

присут. 

учителей 

Кол-во 

присут. 

родителей 

Приглашённые 

 

6 

 

25 

 

2 

 

3 

Паспортный стол 

 

За прошедший период учебного года классными руководителями были проведены 

тематические классные часы, встречи: 

• Встреча со старейшей жительницей села  

• Посещение квартиры пожилых людей с целью беседы.  

• Выставка рисунков «Моё село»  

• «Люди нашего села» - беседа по публикациям газеты «Сельский 

труженик»  

•  «Я - гражданин России» к Дню Конституции  

• «Запомни этот город: Ленинград»  

•  «День снятия блокады Ленинграда»   

•  «Я буду защитником Отечества!» - игровая познавательная программа  

• Просмотр и обсуждение фильма «Уроки французского»   

• Деловая игра «Я - будущий избиратель»  

• Парламентские игры 

• «Сыны Отечества»  

Едиными для всех классов  были следующие  мероприятия 

• Всероссийский урок «День народного Единства»; 

• Общешкольный праздник, посвящённый Дню матери. 

Был практически полностью реализован план мероприятий месячника гражданско-

патриотического воспитания. В этом году в рамках месячника прошло много 

мероприятий, охватывающих все параллели. Каждое из этих мероприятий является 

важным для подрастающего поколения, не знавшего войны. Каждое соприкосновение 

с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен 



особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному 

становлению личности. 

Анализ воспитательной работы школы показал, что по данному направлению была 

проведена следующая работа: 

1.  Велась работа по осознанию учащимися себя как граждан, людей, имеющих свои 

права и  

обязанности не только в стенах школы, но и в государстве. ( Беседы: «Наши права и 

обязанности», «Главный закон страны», «Государственная символика»,  «Важные 

события в истории страны», «Я – гражданин», «Устав школы - основной закон 

школьной жизни», «Конвенция прав ребенка», посещение выставки в школьной 

библиотеке «О правах и свободах человека и гражданина»). Беседы о правах и 

обязанностях учащихся проходили в продолжение всех трёх четвертей. В начальной 

школе изучали символику нашего государства, гимн России. 

 

2. По итогам  районного конкурса сочинений  «Я – гражданин России»  Артемьева Дарья ученица 6 

«Б» класса является  победителем, призёрами являются Сергутин Сергей 7 «Г» класса,  Михайлова 

Яна  8 «В» класс, грамоту участника получили ученики 5 классов  Бочарова  Александра,  Криволап 

Дарья. 

 

3. Традиционно в феврале месяце прошел конкурс патриотических песен. В этом году 

конкурс прошел под девизом «О Родине, о доблести, о чести» на базе РДК  в нём 

принимали участие 3, 4, 7, 8 классы (для 5,6, 9, 10, 11 классов традиционно мероприятие 

пройдёт в преддверии празднования Дня Победы). На уроках музыки ребята разучивали 

выбранную ими песню, а совместно с классным руководителем придумывали  

инсценировку. Победителем конкурса стал 8 «Б» класс. 

 

4.В районном конкурсе слёт мальчиков «Отчизны верные сыны» принимали участие 

ученики 8 – 9 классов. Общекомандное 6 место из 14 команд. 

 

5. Для учащихся 10- х классов была организована спортивно – развлекательная 

программа «Нам скоро в армии служить!»  Участники конкурса подготовили защиты 

воинских профессий и инсценировки на тему «Один день в армии». Победителем стал 10 

«Б» класс». 

 

6. Вокальная группа школы стала участником  краевого конкурса «Афганский ветер», 

которые являются учениками 4 «Г», 4 «В», 5 «В», 6 «В», 8 «А» классов. 

 

7.В течение месяца проходила акция «Посылка солдату» в которой активное участие 

приняли следующие классы1 «А», «В», «Е», 2 «Б», «В», «Е»,3 «А», «Б», «В»,4 «Б», «Г». 

5 «В», «Г», 6 «А», «Д», 7 «А», «Г», 8 «В», 9 «А», 10 «А», «Б», 11 «А», «Б». Также была 

отправлена именная посылка в в/ч 24776 Желобову Александру. Написаны письма 

солдатам учениками 4 «Г»,  «Д» классов. 

 

8.Традиционна была организована поездка – экскурсия.   В гарнизон «Барановский», 

который посетили 8 классов начальной школы. (1 «Б», «В», «Г», 2 «Г», «Е»,3 «Б», «Г», 4 

«Д».) 



 

9. Была организована выставка детских рисунков «Моя Россия – моя страна», «Моя 

армия самая сильная» для учеников 1-6 классов. Активно принимали участие ученики 1 

«А», «Б», «В», «Г», «Д»,2 «Б», «Г», «Е», 3 «А», «Б», «Д», «Е», 4 «Б», «Г», 5 «А». «Б», 

«В», «Д». Ученики 6-х классов не приняли участие. 

 

10. Тематические поздравительные газеты к 23 февраля, к выборам президента были 

выпущены 5 «А», «Б», «В», «Г», «Д», 6 «В», «Г», «Д», 7 «А», «Б», «В», «Г», 8 «Г», «Д», 9 

«А», «Б», «В», «Г», 10 «А» «Б», 11 «А» классами. 

 

11. В школьной библиотеке проходил конкурс чтецов «Есть память, которой не будет 

забвенья». Победителями стали ученики  2 «Е», 3 «Б», 4 «Г», 5 «А» класса. Конкурс 

проводился для 1-6 классов. Ученики 6-х классов не приняли участие в конкурсе. 

 

12. В течение всей четверти ученики школы активно посещали краеведческий музей и 

районную библиотеку.  

13. Классными руководителями были проведены следующие классные часы: 

 1. «Мы будем Родине служить» 

2. «День воинской Славы России»  

3. «День снятия блокады г. Ленинграда, «Мы будем помнить» 

4. «А память сердце бережет» 

5. День разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в Сталинградской 

битве 1943года.  

6.«По местам боевых сражений наших земляков» 

14. В школьной библиотеке на протяжении всего месяца работала книжная выставка 

«День защитника Отечества», обзор литературы проводила Дударь Алла Васильевна. 

15.Традиционно в эти дни была организована неделя истории. В рамках которой 

прошло много КТД связанных с гражданско-патриотическим воспитанием учащихся. 

Месячник проводился насыщенно, разнообразно.   Он включал в себя тематическую 

выставку - представление  в школьной библиотеке, спортивные соревнования, 

концертную программу, конкурс рисунков и плакатов, встречи с интересными 

людьми, экскурсии в музей боевой славы, уроки мужества, Все эти мероприятия очень 

важны для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, 

каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, 

что во многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

Проведение данных мероприятий было направленно  на укрепление в детской и 

подростковой среде таких понятий, как национальная гордость, историческая память, 

гражданственность и патриотизм, повышение у молодых граждан чувства 

ответственности за судьбу села, страны. 



Также по этому направлению проведена следующая работа: 

• Участие во Всероссийском конкурсе сочинений-эссе «Война глазами детей»; 

• Участие в Акции «Георгиевская ленточка»; 

• Участие в Акции «Цветок Победы»; 

• Трудовой десант в Сквере Победы; 

• ФЛЭШ МОБ  «Я, ты, он она вместе дружная семья»; 

• Литературно-музыкальная композиция для тружеников тыла в музее; 

• Митинг, посвященный Дню Победы. 

• Уроки Мужества по классам. 

В период работы летнего лагеря дневного  пребывания «Улыбка» эта работа вновь 

была активизирована: 

• Работа творческих мастерских (разучивание стихов и песен о России); 

• Игра-викторина «История русского костюма»; 

• Конкурсы рисунков «Родные просторы», «Вот моя деревня»; 

• Экскурсии в музейную комнату «История моего села»; 

• Презентация «Родной мой край, край у самого большого океана»; 

• Русские посиделки; 

• Просмотр видео-ролика о Приморском крае; 

• «Русское красноречие» - конкурс пословиц и поговорок; 

• Кино-лаборатории «Русские народные сказки»; 

• Мульт-лаборатории; 

• Флеш-моб «Давайте обнимем край!»; 

• Подвижные славянские игры; 

• Праздник русской берёзки и др. 

Работа по нравственно-этическому  воспитанию была направлена на развитие 

духовной и социально-культурной основы личности. 

Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных классных 

часов, занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной 

позиции учащихся.  



Наиболее эффективные мероприятия, способствующие формированию и 

проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся: 

• Встреча с ветеранами педагогического труда; 

• Традиционный праздник «День Учителя»; 

• Встречи с интересными людьми села; 

• Участие в Акции «Пусть осень жизни будет золотой!»; 

• Общешкольный праздник «По какой бы ты ни шёл тропе, мамина любовь 

над нею светит»; 

• Мероприятия по классам,  посвящённые 8 Марта; 

• Мероприятия, посвящённые Дню семьи: 

Класс Название Форма проведения Присутствие 

родителей 

1 «В семейном кругу 

мы с вами растём!» 

Спортивные 

соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

классный час _ 

 

12 

2-3 «Моя семья» 

конкурс рисунков 

сочинения 

Конкурсная программа,  

«Дерево счастья» 

3 

4 «Прощай, начальная 

школа!» 

Концертная программа 60 

5 «Дом моей мечты» Игра-состязание 4 

6-7 «Мой дом! Моя 

семья!» 

Беседа с викториной _ 

8-9 «Дом, который 

построим мы!» 

Кл. час- игра _ 

10-11 «Семья  в 

современном 

обществе» 

Беседа, презентация _ 

         Результатом работы в данном направлении  служат такие качества,  как 

доброжелательность, сопереживание, терпимость детей и подростков по отношению 

друг к другу. К сожалению, диагностического тестирования по изучению уровня 

воспитанности в этом году не проводилось. 

 

Художественно-эстетическая деятельность 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является 

искусство: литература, музыка, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у 

детей  эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с нравственным 



воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих 

взаимоотношений. Наиболее значимыми мероприятиями этого направления были: 

• Конкурс «Самая обаятельная и привлекательная» в День красоты; 

• Поездки  детей   на цирковое представление; 

• Концертные номера к общешкольным  праздникам; 

• Общешкольный праздник «Осенний бал»; 

• Выставки и конкурсы  рисунков; 

• Новогодний праздник; 

• Работа творческих кружков ; 

• Конкурс чтецов; 

• Посещение театра Комиссаржевской г. Уссурийск. 

• Интернет-викторина «50 вопросов о шедеврах русской культуры». 

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществлялась в соответствии с планом 

физкультурно-массовой работы. Большинство  планируемых мероприятий выполнено  

• Ежедневная утренняя зарядка; 

• Соревнования по лёгкой атлетике, по прыжкам в высоту; 

• Весёлые старты среди команд учащихся; 

• Всероссийский урок «Здоровые дети в здоровой семье»; 

• Военизированная эстафета в районе; 

• Спортивный праздник «Вперёд, мальчишки!»; 

• Спартакиада: лыжные гонки; 

• Районное соревнование «Безопасное колесо»; 

• Выпуск газеты «Здоровая молодёжь – здоровая Россия»; 

• День Здоровья 2 раза в год; 

• Участие в школьных- и районных соревнованиях. 

Спортивные секции работали эффективно в течение всего года 

 Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни. Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс 

мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя инструктажи по 

правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний 

учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, табакокурения. 

  В направлении  профилактической работы проведены следующие мероприятия: 

• Учебная эвакуация школы; 

• Беседа медицинского работника по профилактике гриппа; 

• Информационная перемена на тему «День Гражданской обороны»; 

• Беседа с учащимися 9-11 классов  «Сделай правильный выбор!»; 

• Беседа работника прокуратуры, следственного комитета с уч-ся 7-11 

классов; 

• Медицинский осмотр детей; 



• Беседа на тему «Наш выбор»; 

• Классный час «Время развеять дым»; 

• Уроки добровольчества, уроки по БДД; 

• Составлен общешкольный план правового воспитания; 

• Акция рисунков, сочинений на тему «Спасите наши жизни!»; 

• Иммуномотографическое тестирование; 

• Тестирование биологических жидкостей на раннее выявление 

употребления наркотических средств; 

• Профилактическое мероприятие «Внимание, дети!»; 

•  Урок « День образования пожарной охраны России»; 

• Индивидуальные беседы с учащимися, допускающими курение в школе. 

Эта работа продолжалась и в период летнего отдыха детей. 

     Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена 

на хорошем уровне. Однако, в следующем учебном году следует активизировать   

работу ученического самоуправления для повышения доли участия школьников в 

формировании своего здоровья, продолжить информационно-консультативную работу 

для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств учащихся, с целью предупреждения и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 

- диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого –

педагогических карт на учащихся; наблюдение за адаптацией школьников 5-х классов; 

составление социальных паспортов ученика, класса, школы; психолог школы 

проводит тестирование в классах и школе по заявкам классных руководителей и 

администрации с выработкой рекомендаций и т. п. 

- профилактическая. В 2017 - 2018 учебном году было проведено 5 заседаний 

Совета профилактики. На заседания приглашались учащиеся вместе с родителями, а 

также присутствовали члены родительских комитетов классов.  Вопросы (поведение, 

посещение, успеваемость), которые обсуждались на заседаниях совета профилактики, 

затем выносились на обсуждение в классы, далее отслеживалось выполнение решений 

совета профилактики членами родительского комитета. Родительский комитет вместе 

с председателем, психологом  посещали учащихся на дому, осматривали условия 

проживания. На заседаниях Совета профилактики рассматривались вопросы  по 

работе с  неуспевающими, нарушителями  поведения,  с детьми, пропускающими 

уроки без уважительной причины. 

Результат: 

1. Работе с трудными подростками в школе уделяется достаточное внимание. 

2. Своевременное выявление детей девиантного поведения и  оказание им помощи. 

3. Оказывается необходимая помощь детям из неблагополучных  семей. 



4. Результатом работы совета профилактики стало снижение количества пропусков без 

уважительной причин. 

Развитие ученического самоуправления 

            В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу 

над вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных 

коллективах. Ученическое самоуправление работает   по направлениям: «Знание», 

«Спорт», «Досуг». Учащиеся участвовали в различных конкурсах, мероприятиях. Тем 

самым способствовали развитию творческих и организаторских способностей.  

Учащимся представилась возможность реализовать себя в практической деятельности.  

По традиции  в декабре провели выборы школьного правительства. Оно  ставило своей 

целью организацию общешкольных дел по направлениям работы, так как участие в 

общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших детях, 

содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности.  Был  составлен годовой план работы. 

Наиболее значимые мероприятия этого плана проведены. Но работа велась не  

системно. Причиной тому является большая нагрузка учеников и учителей. 

 В  следующем году более пристальное внимание уделить развитию ученического 

самоуправления в классных коллективах. Необходимо активизировать работу всех 

классных активов по направлениям, проводить  больше мероприятий по всем 

направлениям  воспитательной работы именно в классных коллективах. Возобновить 

работу Волонтёрского отряда  

Взаимодействие с родителями 

            В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей,  социального педагога по 

социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья,  

Классные руководители  регулярно, раз в четверть, проводили родительские собрания. 

Тематика их разнообразна: 

Кла

сс 

Тема собрания 

 

% 

прис

ут. 

Тема собрания % 

при

сут 

Тема собрания % 

прису

т 

1 

кл. 

Адаптация 

первоклассников 

67% Почему 

первокласснику 

трудно? 

80

% 

Родительская 

любовь и 

воспитание 

80% 

2-3 

кл. 

Эстетическое 

воспитание 

94% Роль книги в 

развитии 

61

% 

Роль семьи и 

школы в 

78% 



ребёнка в семье интеллектуальны

х умений ребёнка 

формировании 

у ребёнка 

интереса к 

чтению 

4 

кл. 

Организационно

е 

 

100

% 

Садимся за уроки 75

% 

Вместе с 

детьми – к 

здоровью! 

75% 

5 

кл. 

Ценности нашего 

класса 

 

75% Адаптация 

пятиклассников к 

средней школе 

75

% 

Чтобы ребёнок 

учился с 

интересом 

100% 

6 

кл. 

Первые 

проблемы 

подросткового 

возраста 

33% Здоровый образ 

жизни 

33

% 

Наши трудные 

дети 

33% 

7 

кл. 

Эти трудные 

подростки 

 

60% Родительская 

любовь и 

воспитание 

40

% 

Свободное 

время-для 

души и с  

пользой или 

чем занят ваш 

ребёнок?» 

20% 

8-9 

кл. 

Начало учебного 

года 

36% Как помочь 

ребёнку в выборе 

профессии 

55

% 

Скоро 

экзамены 

70% 

10-

11 

кл. 

Начало учебного 

года 

67% Мир профессий 

или какую дверь 

открыть? 

56

% 

Впереди - 

экзамены 

100% 

 Своевременно сдают отчётность о их проведении. 

 Непосредственное участие в мероприятиях:  совместных субботниках, спортивных и 

творческих мероприятиях,  в организации экскурсионных поездок  принимают участие 

родители 1-4 классов. В остальных классах уровень участия родителей в жизни класса 

очень низкий. 

     Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать: уровень посещаемости родительских собраний в некоторых 

классах , а именно в 6, 7, 8-9 классах  остается  низкий, что негативно влияет на 

поведение учащихся и их успеваемость. Падает посещаемость родителей старшей 

школы на общешкольных традиционных мероприятия, таких как Осенний бал, 

Новогодний вечер. 



 Инициативы от родителей нет. Одной из причин этому считаю отсутствие работы 

родительского комитета школы. 

Совершенствование работы классных руководителей. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят 

о  квалифицированном коллективе классных руководителей. Каждый классный 

руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную работу.  В этом 

помогали наши методические семинары  «Воспитание толерантности», 

«Психологическая безопасность в школе» (Способы разрешения конфликтов), 

которые были необходимы и для повышения профессионального мастерства 

педагога,  и для того, чтобы  помочь избежать ошибки в работе, сориентировать и 

направить педагогов на решение общешкольных воспитательных задач. 

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2017 

– 2018 учебном году стали: 

— содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение 

уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

— уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными партнерами. 

       Заседания методического объединения классных руководителей проходили в 

школе каждую четверть. Структура проведения заседания: теоретический блок, 

выступление классных руководителей – из опыта работы по теме семинара; 

знакомство  с методической литературой по изучаемому вопросу. Заседания 

проходили в форме методического (теоретического) семинара.         

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских 

собраний. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При 

подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

организаторы широко использовали информационно — коммуникативные 

технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и 

изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач и перспектив. Многие учащиеся школы активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в 

мероприятиях села. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные 

задачи: 

- сплочение детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 



- формирование культуры поведения, культуры общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- организация ученического самоуправления; 

- обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную 

жизнь класса и школы. 

Классные руководители  умеют анализировать воспитательную работу в классе.  

Определяют степень комфортности ученика в классном коллективе, степень 

адаптации в «переходных» классах. Классные руководители исследуют уровни 

сформированности потенциалов у учащихся класса, планируют индивидуальную 

работу с учащимися. Индивидуальная работа классного руководителя с детьми 

«особой зоны внимания» предполагает индивидуальное собеседование, 

«включении» в дела класса и школы, систему поручений. 

Анализируя деятельность  классных руководителей в течение года можно отметить, 

что в основе работы классных руководителей  1-4 классов лежала совместная 

творческая деятельность детей и взрослых по всем направлениям воспитания. 

Целью работы классных руководителей 5 классов была  адаптация воспитанников к 

средней школе, сплочение коллектива и духовно-нравственное воспитание, чему 

способствовало проведение цикла уроков нравственности и организация 

общешкольного праздника «День матери», а также  вовлечение детей в совместную 

общественную деятельность.   Классные руководители 6 классов  работал над 

формированием здорового образа жизни. Классные руководители 10-11 классов 

уделяют особое внимание воспитанию самостоятельности, ответственности, 

общественной активности. Их работа отличается многообразием форм и методов – 

общественно-значимые акции, деловые игры, викторины и конкурсы. В 8-9-х 

классах работа по профориентации и развитие ученического самоуправления, 

вовлечение каждого ученика в дела класса и школы ставится классными 

руководителями во главу воспитательной работы: экскурсии, тестирование, 

психологические тренинги, тематические классные часы помогают ребятам 

разобраться в своих пристрастиях, в многообразии профессий и выбрать будущую 

профессию. 

 По итогам анализа работы классных руководителей можно сделать вывод, что 

следующем учебном году классным руководителям необходимо: 

1. провести диагностику уровня воспитанности, по итогам которой спланировать 

индивидуальную работу с учащимися; 

2. способствовать развитию ученического самоуправления на уровне классного 

коллектива, школы; 



3. продолжить проведение  уроков нравственности и формирование здорового 

образа жизни. 

4. активизировать работу по расширению родительского актива и вовлечения 

большего числа родителей в работу класса и школы. 

 

Выводы:  Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что 

в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2017-2018 учебном году 

можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный 

год: 

-продолжить работу по повышению теоретического уровня педколлектива в области 

воспитания детей; 

-совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса; 

-формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

-добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях; 

-совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию 

алкоголю, табаку, наркотикам, суицадальным настроениям; 

-формирование у учащихся представления о здоровом  образе жизни, продолжать и 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся; 

-усилить совместную работу с социумом; 

- совершенствовать работу школьного ученического самоуправления, МО классных 

руководителей. 

 

 

 


