
Анализ воспитательной работы за 2019 -2020  учебный год 

1.Программа, план по воспитательной работе с учащимися: « Программа 

развития воспитательной работы в  МОУ  «ООШ» пст.Диасѐръя  на 2017 – 

2020учебный год», приказ №19/1 от  12.02.2017 г, количество мероприятий 

150/136, количество учащихся, принявших участие в программе/плане, в т.ч. 

состоящих на различных профилактических учетах. 

2.Количество учащихся в образовательной организации (всего):  49 

Количество учащихся, поступающих и обучающихся в инновационных 

учебных заведениях РК (лицей-интернат для одаренных детей, гимназия 

искусств, физико-математический лицей-интернат и т.д.) ___-___ чел. 

Количество учащихся, вернувшихся из инновационных учебных заведений 

РК, ___-_ чел. по причине _____-______________.  

3.Охват учащихся внеклассной и внеурочной деятельностью всего, считая 

детей один раз (чел.) 49/в т.ч. состоящих на различных профилактических 

учетах 0. 

4.Уровень воспитанности 

Количество учащихся -, в т.ч. низкий уровень - чел., средний уровень -чел., 

высокий уровень -чел. 

5.Профориентационная работа 

Формы работы (перечислить):беседы, классные часы, игры 

Количество мероприятий: 23 

Наиболее значимые мероприятия (перечислить 2 мероприятия) 

«Профессии наших родителей», «Кем я хочу быть», «100 дорог, одна моя» 

и др. 

Количество учащихся, принявших участие в профориентационной работе - 

49 

6.Работа по формированию установки на здоровый образ жизни 

Образовательная организация работает по (плану, программе) - 

Наиболее значимые мероприятия (перечислить 2 мероприятия): 

«Викторина о ЗОЖ», «Вредные привычки в нашей жизни»  

Охват мероприятиями по ЗОЖ, в т.ч. состоящих на различных 

профилактических учетах (чел.) 49/0 

Сравнить с прошлым годом. 

Вывод: мероприятий проведено меньше, участвовали все учащиеся  (1 

предложение). 

Мероприятия антинаркотической направленности: количество 

мероприятий- 7; охват - 20; 2 мероприятия: «Осторожно – спайс», 

«Последствия употребления наркотических веществ и ПАВ» 

Количество учащихся, прошедших добровольное тестирование: 19. 

Участие в мероприятиях различного уровня по ЗОЖ: 

Образовательная организация приняла участие в 0 районных мероприятиях, в 

них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 призовых мест, в 

них 0 победителей. 

Образовательная организация приняла участие в 0 республиканских 

мероприятиях, в них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 

призовых мест, в них 0 победителей. 



Образовательная организация приняла участие в 0, всероссийских 

мероприятиях, в них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 

призовых мест, в них 0 победителей. 

Образовательная организация приняла участие в 0 международных 

мероприятиях, в них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано  0 

призовых мест, в них 0 победителей. 

7. Организация физкультурно-спортивной деятельности учащихся: 

Количество мероприятий (всего):  5 

Наиболее значимые мероприятия (2 мероприятия): «Спартакиада по волейболу», 

ГТО, «Лыжня России». 

Охват:  49 чел. 

Всего детей, охваченных секциями  34  человек, в т.ч. ВШУ  0. 

Всего детей (считая один раз), охваченных секциями  34  человек, в т.ч. ВШУ  0. 

Предоставляются ли спортивные залы, спортивные площадки для учащихся во 

внеучебное время (да/нет):___да___. 

Участие в мероприятиях различного уровня: 

Образовательная организация приняла участие в 1 районных 

мероприятиях, в них приняли участие 38 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано- 

призовых мест, в них -победителей. 

Образовательная организация приняла участие в 0 республиканских 

мероприятиях, в них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 

призовых мест, в них  0 победителей. 

Образовательная организация приняла участие в 0 всероссийских 

мероприятиях, в них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 

призовых мест, в них 0 победителей 

Образовательная организация приняла участие в  0 международных 

мероприятиях, в них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано  0  

призовых мест, в них 0 победителей. 

Наличие спортивного клуба в школе (да/нет)  нет 

Название клуба ______________-________________________________ 

Руководитель клуба ___________-________________________________ 

Количество участников ________-________________________________ 

Направление клуба ____________-_______________________________ 

Участие клуба в мероприятиях различного уровня (наименование 

мероприятия/результат/количество участников):- 

8.Гражданско-патриотическое воспитание 

Образовательная организация работает по (программе, плану) - 

Количество мероприятий всего: 28 

Наиболее значимые мероприятия (перечислить 2 мероприятия): «Коми край, 

богатый край», «Мы русские, мы - россияне» 

Охват детей мероприятиями по гражданско-патриотическому воспитанию, в т.ч. 

состоящих на различных профилактических учетах 49/0 чел. 

Участие в мероприятиях различного уровня: 

Образовательная организация приняла участие в 1 районных 

мероприятиях, в них приняли участие 1учащихся, в т.ч. ВШУ  -, завоевано -

призовых мест, в них - победителей. 

Образовательная организация приняла участие в __-_ республиканских 

мероприятиях, в них приняли участие _-__ учащихся, в т.ч. ВШУ __-__, 

завоевано __-_ призовых мест, в них _-__ победителей. 



Образовательная организация приняла участие в 3 всероссийских 

мероприятиях, в них приняли участие 10 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 2 

призовое  место, в них - победителей. 

Образовательная организация приняла участие в _-__ международных 

мероприятиях, в них приняли участие __-_ учащихся, в т.ч. ВШУ _-___, 

завоевано _-__ призовых мест, в них _-__ победителей. 

Наличие кадетских классов в школе (количество классов, количество детей) 

____нет__. 

Профиль кадетского класса (например, правоохранительный, противопожарный 

и т.д.)  -. 

Наличие программы/плана (наименование программы/плана)  -. 

Направления деятельности кадетского класса: -. 

Участие в мероприятиях различного уровня (перечислить): 

Охват -  

Организация работы школьных музеев/школьных уголков/школьных комнат 

(наименование музея/уголка/комнаты, количество участников, направление 

деятельности музея/комнаты/уголка, участие в мероприятиях различного уровня 

с результатами) -нет 

Школа организовывала научно-практические конференции, готовила 

исследовательские работы (указать темы, количество участников, направление 

представленной работы, количество представленных работ, результат) - нет. 

9.Правовая грамотность учащихся 

Количество проведенных мероприятий (всего):  25 

Наиболее значимые мероприятия (перечислить 2 мероприятия): «Мои права как 

гражданина России», «Знатоки права» 

Охват  49 чел. 

Участие в мероприятиях различного уровня по правовой грамотности учащихся: 

Образовательная организация приняла участие в - районных мероприятиях, в 

них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано - призовых мест, в них 

- победителей. 

Образовательная организация приняла участие в - 0 республиканских 

мероприятиях, в них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 

призовых мест, в них 0 победителей. 

Образовательная организация приняла участие в 0 всероссийских мероприятиях, 

в них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 призовых мест, в 

них 0 победителей. 

Образовательная организация приняла участие в 0 международных 

мероприятиях, в них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 

призовых мест, в них 0 победителей. 

10.Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

Образовательная организация работает по (плану, программе) - 

Охват 49 чел. 

Количество мероприятий:  10. 

11.Экологическое воспитание 

Количество мероприятий (всего): 21 

Наиболее значимые мероприятия (2 мероприятия): «Я в гостях у природы», 

«Экологическая мозаика» 

Охват:  49 чел. 



Участие в мероприятиях различного уровня по экологическому воспитанию 

учащихся: 

Образовательная организация приняла участие в 0 районных мероприятиях, в 

них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 призовых мест, в 

них 0 победителей. 

Образовательная организация приняла участие в 0 республиканских 

мероприятиях, в них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 

призовых мест, в них 0 победителей. 

Образовательная организация приняла участие в 1 всероссийских 

мероприятиях, в них приняли участие 3 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано - 

призовых мест, в них -  победителей. 

Образовательная организация приняла участие в 0 международных 

мероприятиях, в них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 

призовых мест, в них  победителей. 

12.Духовно-нравственное воспитание учащихся: 

Образовательная организация работает по (плану, программе) - 

      Количество мероприятий (всего):  17 

      Наиболее значимые мероприятия (2 мероприятия): «Искусство объединяет 

народы»,  «2020 год в России – год народного творчества» 

      Охват:  49 чел. 

      Участие в мероприятиях различного уровня по нравственно-эстетическому 

воспитанию учащихся: 

Образовательная организация приняла участие в 0 районных 

мероприятиях, в них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 

призовых мест, в них 0 победителей. 

Образовательная организация приняла участие в 0 республиканских 

мероприятиях, в них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 

призовых мест, в них 0 победителей. 

Образовательная организация приняла участие в 0 всероссийских 

мероприятиях, в них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 

призовых мест, в них 0 победителей. 

Образовательная организация приняла участие в 0 международных 

мероприятиях, в них приняли участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 

призовых мест, в них 0 победителей. 

13.Организация работы органов школьного ученического самоуправления, 

детских объединений, военно-патриотических клубов, организованных 

школами: 

Информация об органах ученического самоуправления: 

Наименование 

органа 

ученического 

самоуправления 

(далее – ОУС) 

Количество 

участников, в 

т.ч. 

состоящих на 

различных 

профучетах 

Виды деятельности, направления 

Совет школы - 20 (из них 4 

руководителя) 

- Учебный сектор 

- Сектор по питанию 

- Санитарный сектор 

- Сектор по профилактике 

правонарушений 



Количество заседаний ученического самоуправления: 2 

Перечислить 2-3 темы заседания ОУС: Организационное»,  «Утверждение 

плана», 

Количество проведенных мероприятий ОУС: 4 

Наиболее значимые мероприятия (перечислить – 2-3): «О готовности 

обучающихся 5 класса к урокам», «О состоянии школьных учебников и  

принадлежностей». 

Участие органа ученического самоуправления в районных, республиканских, 

всероссийских мероприятиях: 

ОУС принял участие в 0 районных мероприятиях, в них приняли участие  0  

учащихся, в т.ч. ВШУ  0, завоевано 0 призовых мест, в них 0 победителей. 

ОУС принял участие в 0 республиканских мероприятиях, в них приняли 

участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ  0, завоевано 0 призовых мест, в них 0  

победителей. 

ОУС принял участие в  0  всероссийских мероприятиях, в них приняли 

участие  0  учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 призовых мест, в них 0 

победителей. 

ОУС принял участие в 0  международных мероприятиях, в них приняли 

участие  0 учащихся, в т.ч. ВШУ  0, завоевано  0  призовых мест, в них 0 

победителей. 

Количество активных участников, награжденных благодарственным письмом 0, 

почетной грамотой  0. 

14.Информация о детских объединениях (далее – ДО), организованных 

школами: 

Наименование Количество 

участников, 

в т.ч. 

состоящих 

на 

профучете 

Основное 

направление 

деятельности 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Наиболее 

значимые 

мероприятия 

(2-3) 

«Пламя»  0 Волонтѐрское 

движение 

37  Акция 

«Весенная 

Неделя 

Добра», 

«Окно 

Победы» 

Участие детского объединения в районных, республиканских, всероссийских 

мероприятиях: 

ДО приняло участие в 5 районных мероприятиях, в них приняли участие  18 

учащихся, в т.ч. ВШУ  0, завоевано 1 призовых мест, в них 0 победителей. 

ДО приняло участие в  республиканских мероприятиях, в них приняли участие  0 

учащихся, в т.ч. ВШУ  0, завоевано 0 призовых мест, в них 0 победителей. 

ДО приняло участие в  3 всероссийских мероприятиях, в них приняли участие 49 

учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано  0 призовых мест, в них 0 победителей. 

ДО приняло участие в 0 международных мероприятиях, в них приняли участие 0 

учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 призовых мест, в них 0 победителей. 

Количество активных участников, награжденных благодарственным письмом 0, 

почетной грамотой  0. 



15.Информация о военно-патриотических клубах, кружках патриотической 

направленности, организованных школами: 

Наименова

ние, дата 

создания 

клуба, вид 

документа, 

на 

основании 

которого 

работают, 

полное 

наименован

ие 

документа, 

дата 

принятия 

документа 

Количест

во 

участник

ов, в т.ч. 

состоящи

х на 

профучет

е 

Лид

ер 

Руководите

ль, стаж, 

телефон, 

эл.адрес 

Направле

ния 

деятельно

сти 

Количеств

о 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Наиболее 

значимые 

мероприят

ия  

(2 

мероприят

ия) 

- - - - - - - 

Участие военно-патриотического клуба, кружка в районных, республиканских, 

всероссийских мероприятиях: 

ВПК, кружок принял участие в 0 районных мероприятиях, в них приняли 

участие  0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано призовых мест, в них 0 

победителей. 

ВПК, кружок принял участие в 0 республиканских мероприятиях, в них приняли 

участие  0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 призовых мест, в них 0  

победителей. 

ВПК, кружок принял участие в 0 всероссийских мероприятиях, в них приняли 

участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 призовых мест, в них 0 

победителей. 

ВПК, кружок принял участие в 0 международных мероприятиях, в них приняли 

участие 0 учащихся, в т.ч. ВШУ 0, завоевано 0 призовых мест, в них 0 

победителей. 

Количество активных участников, награжденных благодарственным письмом 0, 

почетной грамотой  0. 

16. Развитие волонтерского движения в образовательной организации 

Создано ли на базе школы волонтерское движение по пропаганде 

здорового образа жизни, оказанию помощи пожилым гражданам, 

неблагополучным семьям и т.д. (да/нет, если «да», то указать направление 

деятельности) – да, гражданское направление. 

Наименование движения - ДО»Пламя». 

Руководитель движения -  Курочкина Лариса Васильевна. 

Количество участников движения - 18.  

Реализованные проекты движения, акции, флеш-мобы и т.д. (указать 

наименования мероприятий, проектов, цель, количество участников, результаты 

работы волонтерского движения): 

- Всероссийский Заповедный урок – 49; 

- акция   «Спасибо учителям»        - 6; 

- акция   «Спасибо врачам»           - 6; 



-  «Окно Победы»                          - 13; 

- «Мы против  СПИДа» (раздача  

 буклетов)     - 20; 

- акция «Берегите лес»                    - 12; 

17.Работа с родителями 

Количество совместных мероприятий с родителями:  5, в т.ч. количество 

экскурсий и походов 0, количество посещений уроков родителями -59, 

количество посещений на дому семей -23, другое (перечислить) ___-___. 

Наиболее значимые мероприятия с родителями (перечислить 2-3 мероприятия): 

«Новогодний бал», праздник бабушек и мам конкурс «Супер мама» . 

Количество заседаний родительской общественности:_-, в т.ч. по 

противодействию алкоголизму: -, табакокурении и наркомании -. 

Созданы ли на базе школ семейные клубы, объединение «Родительская 

академия», «Родительский всеобуч» (да/нет) _______________нет________. 

Руководитель клуба, объединения ____-____________________________. 

Количество участников клуба, объединения ___-_____________________. 

Количество проведенных родительских лекториев (цель проведения 

родительского лектория – научить родителей быть родителями-воспитателями, 

друзьями своим детям): ___-__. 

Перечислить темы, рассмотренные на родительском лектории: __-____. 

Специалисты, приглашенные на родительский лекторий, _____-______. 

Мероприятия, проводимые в клубе, объединении (перечислить, например, 

коррекционно-педагогическая и психологическая поддержка семей, 

формирование взаимного доверия между школой и семьей, повышение правовой 

компетентности родителей, совместная деятельность родителей и школы по 

укреплению здоровья детей и т.д.) __________________-________. 

      18.Работа методического объединения классных руководителей 

Количество классных руководителей, состоящих в МО_-___ 

В течение учебного года было проведено __-___ заседаний МО классных 

руководителей. 

На заседании рассматривались следующие вопросы (перечислить): __-___. 

Формы работы МО (перечислить, например, дискуссия, семинары-практикумы,- 

совещания) _________________________________________. 

Количество семинаров, проведенных МО __-__ , темы семинаров (перечислить) 

_____________________-__________________________. 

Количество учителей, принявших участие в профессиональных методических 

конкурсах, фестивалях, семинарах различного уровня: 1, количество призовых 

мест/победителей  1/0. 

19.Работа службы школьной медиации (только для средних 

общеобразовательных учреждений и для тех, кто прошел обучение) 

Количество обращений (родители/учащиеся/другие структуры):__0_/_0__/_0__ 

По вопросам: _____-____________________________________________. 

Количество разрешенных ситуаций положительно/количество примирительных 

договоров, в т.ч. исполненных__-_/___/____ 

Количество неразрешенных ситуаций__-__ 

Взаимодействуют ли школьные службы медиации с правоохранительными 

органами (да/нет) __-__ по вопросам _-, судами (да/нет) __-_ по вопросам ___-

___________. 



Кем была направлена заявка (родителем, учащимся, классным руководителем, 

другим лицом) _____-___________________________. 

20.Проектно-исследовательская деятельность: 

Количество разработанных социальных проектов, исследовательских работ:  1. 

Наименование проектов, работ (перечислить): 

Направления проектов, работ (перечислить): 

Количество реализованных социальных проектов, исследовательских работ:   

Наименование проектов, работ (перечислить): 

Направления проектов, работ (перечислить) : социальный 

Результаты после реализации проектов, работ (качественные и количественные) 

(перечислить): благоустройство заброшенных могил  ветеранов Великой 

Отечественной войны 

21.Внутришкольный контроль воспитательной деятельности 

Количество справок по воспитательной работе -8 

Количество приказов по внутришкольному контролю (о проведении+об итогах) - 

8 

Количество вопросов по воспитательной работе, рассмотренных на 

педагогических советах:__8___. 

Количество посещений классных часов:_6___ 

Количество посещений классных и общешкольных мероприятий:__2_/__5_. 

Количество проверок школьных кружков, секций__-__.  

Количество проверок журналов ДО__1_ 

Положительные стороны (коротко)__________________________. 

Выявленные недостатки (коротко) ___________________________. 

Другое 

22. Общие выводы по воспитательной работе в ОО. 

Работа по воспитательной работе ведется в соответствии с планом работы 

школы. 

Основная цель работы классных руководителей и всего педагогического 

коллектива - это создание условий для формирования духовно – развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, умеющий ориентироваться в 

современных социоукльтурных условиях. Воспитание школьников проводилось 

по направлениям: патриотическое воспитание, трудовое воспитание, 

профориентационная работа, эстетическое воспитание, духовно - нравственное, 

формирование здорового образа жизни, профилактика  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, работа с одарѐнными детьми. 

Проводится  работа с родителями учащихся. Большое  внимание   уделяется   

воспитанию у учащихся   патриотизма, гражданской ответственности, доброты, 

уважения, в старших классах ведется работа по  выбору будущей профессии 

         Вся внеурочная работа школы строится на принципах добровольности и 

самоопределения. Учащиеся имеют возможность заниматься в кружках и в 

спортивных секциях по интересам. 

 Организована систематическая  работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Проводятся беседы, игры, викторины, 

показывают презентации, видеоролики. 

         Классные руководители отдают много времени, внимания для создания 

благоприятной атмосферы в жизни и деятельности  детских коллективов.  В 



течение года классные руководители сотрудничали с учащимися и родителям, 

проводили беседы, различные мероприятия,  посещали школьников  на дому.  

  

Задачи воспитательной работы на 2020-2021  учебный год: 

 Продолжать создавать социально-психологические условия для развития 

личности учащихся и их успешности обучения; 

 Продолжать создать условия для проявления и раскрытия творческих 

способностей всех участников воспитательного процесса; 

 развивать  и формировать потребности в здоровом и безопасном образе 

жизни; 
 формировать у учащихся трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результатов 

 предоставить возможность для удовлетворения национально-культурных 

запросов личности; 

 воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой 

родины; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей. 
 

 
  

 


