
МОУ «Дмитриевская ОШ имени Героя Советского Союза Д.П.Левина» 

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год. 

  Воспитательный процесс в муниципальном образовательном 

учреждении «Дмитриевская школа имени Д.П. Левина» строится в 

соответствии с Концепцией модернизации Российского образования на 

период до 2020 года, законом об образовании, Конвекцией о правах ребенка 

,Конвенцией о правах человека, Конституции Российской Федерации, 

программой «Развитие воспитания в системе образования, государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

государственной программой «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

  Цель: Социально-педагогическая поддержка становления и развитие 

потенциальных возможностей личности ребенка, воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, стремящегося к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающего чувством 

собственного достоинства, умеющего принимать рациональные решения и 

нести ответственность за свои поступки. 

 Задачи: 1. Развитие общей культуры школьников через традиционные 

мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми. 

 2. Усилить работу по правовому воспитанию, профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 3. Разработать программу воспитания и социализации в соответствии с 

требованиями ФГОС 

. 4. Повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогического 

коллектива в области воспитания детей по требованиям ФГОС. 

 5. Развитие системы внеурочной занятости по требованиям ФГОС.  

6. Развитие деятельности школьного самоуправления, развитие общественно- 

полезной волонтерской деятельности, волонтерского движения.  

7. Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей 

патриотизма и толерантности. Развитие социальных проектов на базе школы.  

8. Использование активных форм сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, социальным окружением, родителями. МОУ 
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 9. Развитие деятельности спортивного клуба «Атлант». 



 10. Добиваться максимального охвата обучающихся занятиями физкультурой 

и спортом,100% занятости обучающихся в кружках.  

Вся воспитательная работа школы строилась в соответствии с 

поставленной целью и выдвинутыми для достижения ее задачами. 

Приоритетным направлением воспитательной работы является профилактика 

правонарушений. В связи с этим в школе действует совет профилактики под 

председательством Т.П.Крюковой –директора школы. Ежемесячно 

проводились заседания Совета с целью отслеживания обстановки по 

обеспечению профилактики правонарушений. В текущем году было 

проведено 9 заседаний, различной тематики. На заседаниях совета 

заслушивались отчеты классных руководителей, по проводимым 

мероприятиям. Так на Совете выступили Исаева Г.И., Моисеев С.А., 

Барышникова Е.Е. о своей работе с обучающимися, стоящими на учете как 

социально опасные Романов Саша, Романова Вика, Романова Анжела. В 

декабре 2017 в школу поступил обучающийся Костерин Егор из г. Сызрань, 

поставленный местными правоохранительными органами на учет в комиссию 

по делам несовершеннолетних. Классные руководители обследовали данные 

семьи, давали консультации родителям. В школе обучаются девочки, 

находящиеся на попечении родственников Паневкина Валерия и Пряхина 

Наталья, классный руководитель Моисеев С.А., также отчитался на заседании 

Совета о проводимой работе с ними. За обучающимися данной категории 

осуществлялся регулярный контроль: за посещаемостью и успеваемостью. 

Ребята вовлекались в общешкольные и классные мероприятия. Основными 

направлениями работы по профилактике правонарушений являются: учебно- 

воспитательная работа (учет успеваемости и посещаемости); внешкольная и 

внеклассная работа(предупреждение и профилактика правонарушений и 

преступлений, распространения наркотиков, организация отдыха детей в 

каникулярное и внеурочное время); совместная работа школы, семьи, 

общественности. Стало традицией участвовать в областных днях 

профилактики правонарушений. Ежемесячно проводились классные часы по 

заданной тематике, на которые приглашались представители органов порядка. 

Неоднократно занятия проводил А.Е.Крюков-участковый инспектор.. В этом 

году были проведены классные часы  по следующей тематике «Не будем 

нарушать законы», «Нас охраняют законы», «Подросток. Правонарушение. 

Ответственность.», «Подросток и закон», «Мы в ответе за свои поступки» и 

другие. Классные руководители: Русакова О.М., Барскова Н.В., Моисеев С.А., 

Штаева И.Е., Барышникова Е.Е. участвовали как в разработке программы 

классных часов так и в их проведении. 

  Воспитательная работа в школе строится по традиционным 

направлениям: «Моя Родина –Ульяновская область», «Вектор интеллекта», «В 



кругу семьи», «Зеленая планета», «Дружат дети на планете», «Ульяновск-

авиационная столица», «Истоки духовности» и др. 

 Направление «Моя Родина –Ульяновская область». 

  В рамках осуществления задач при реализации воспитательной работы 

в данном направлении были проведены следующие мероприятия. В январе 

ребята приняли активное участие в неделе Ульяновской области, посвященной 

75 – летию ее образования. В рамках данной недели среди обучающихся 

среднего звена прошла викторина «По тропам родного края» Организатором 

которой была учитель истории Русакова О.М., классный час «Фольклорное 

разнообразие Ульяновской области», «Симбирский край, сказанья сел и 

городов».  Организатором данных мероприятий выступила учитель русского 

языка и литературы, классный руководитель 9 класса Штаева И.Е. Среди 

обучающихся 1- 4 классов прошел конкурс рисунков «Национальный костюм» 

Лучшие работы были у обучающихся 1 и 3 классов, классные руководители 

Н.В. Барскова, Г.И. Исаева. В марте месяце вся страна готовилась и 

участвовала в выборах президента Российской Федерации.  От этого 

грандиозного события не остались в стороне и наши ребята. Рожков Максим, 

обучающийся 9 класса принял участие в конкурсе эссе «Если  бы я был 

президентом» и стал победителем на региональном уровне. Ребята приняли 

участие в конкурсе рисунков, посвященных выборам президента, 

руководитель Колбешина И.А. «. Классными руководителями проводились 

тематические политинформации «Великие вехи войны», посвященные 

знаменательным событиям Великой Отечественной войны. «От ноябрьского 

Парада 41 до Парада Победы», «Ленинградский метроном», «За Волгой для 

нас земли нет», «Пионеры- герои», «Песни войны- песни наших прадедов». 

Обучающиеся приняли участие в областном патриотическом марафоне 

«Никто не забыт –ничто не забыто!» В рамках которого прошли акции 

«Календарь Победы», митинги памяти, посвященные героям и участникам 

Великой Отечественной войне в с. Дмитриевка и с.Соловчиха ребятами были 

показаны театрализованные представления., Школьники приняли активное 

участие во Всероссийской акции «Горячее сердце», посвященной детям –

героям. В течение года работал краеведческий музей имени Д.П. Левина, 

руководителем которого является Гаврина О.В. Члены кружка предоставляли 

материалы краеведческого содержания, музей ежегодно пополняется новыми 

экспонатами. Ребята приняли активное участие в акциях, посвященных 

Победе в Великой Отечественной войне «Ветеран живет рядом», «Дерево 

Победы», «Письмо Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка». 

Обучающиеся школы стали участниками районной военно-спортивной игры 

«Зарница». В этом году команда школы заняла третье место.  К соревнованиям 

готовили команду вожатая Русакова О.М. и учитель физкультуры Моисеев 

С.А. В этом году обучающиеся школы приняли активное участие в конкурсе 



сценических постановок сказок «Озеро сказок» на  фольклорном празднике 

«Пион», за что были награждены благодарственным письмом районной 

администрации. 

Направление «Вектор интеллекта» В рамках данного направления были 

проведены следующие мероприятия. Совместно с родителями ребята приняли 

активное участие в Дне знаний. Представители школы стали участниками 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Ребята по 

предметам обществознание , технология, ОБЖ стали призерами олимпиад.Это 

Наумов Е. и Баутин В.  Готовили ребят Моисеев С.А. и  Русакова О.М. 

Принимали участие в различных интеллектуальных конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Кит», «Галеантус»  участвовали в ассамблее 

талантливой молодежи, слете отличников. В октябре месяце среди 

обучающихся 9 классов района состоялся КВН. Команда школы заняла 1 

место, за что команда получила кубок интеллектуалов. Школьники приняли 

участие в областном исследовательском конкурсе «Аленький цветочек» среди 

обучающихся младших классов. Обучающаяся 2 класса Шуть А. стала 

призером конкурса, классный руководитель   Гаврина О. В. Обучающиеся 

Крюкова Алина и Крюкова Вика участвовали в конкурсе  «Я- исследователь», 

руководитель  Русакова О.М., в предметных неделях в школе. Проведение Дня 

чтения в Ульяновской области стало традицией в школе. Обучающиеся школы 

принимали активное участие в областной акции «Вместе ярче». В рамках 

недели финансовой грамотности ребята участвовали различных конкурсах и 

интернет-уроках « Ваши финансы» 

 Направление «Истоки духовности» В рамках данного направления 

ребята участвовали в Арских чтениях «Возродим Русь святую!,»  в конкурсе 

«Благовест». В сентябре месяце ребята приняли участие в уроках духовности 

«10 заповедей-основа жизни». В течение года обучающиеся принимали 

участие в проведении уроков добра.  

 Направление «Ульяновск - авиационная столица». Обучающиеся 

принимали участие во Всемирной неделе космоса, ими были предоставлены 

рисунки на тему «Космические фантазии» «гагаринский урок»  

Направление «Славен человек трудом» В течение года обучающиеся 

школы участвовали в мероприятиях, посвященных профориентационной 

тематики. Согласно плану, под руководством классных руководителей, ими 

были посещены объекты трудовой занятости населения: пожарная часть, 

деревообрабатывающий цех, медицинский пункт, торговые точки, почта, 

библиотека, сельскохозяйственные объекты. Ребята рисовали рисунки по теме 

«Моя будущая профессия». Школьники принимали участие в областном 

юниорском конкурсе «Подрост» в рамках слета «Молодые хозяева Земли». В 

конкурсе «Что растет на грядке» команда школы заняла первое место. В 



рамках месячника леса к ребятам приходили начальник пожарной части 

Столяров С.Н., Базыкин А.И.- почетный работник лесного хозяйства. 

 Направление «АРТ пространство»  

 В школе прошли конкурсные программы «Осенняя карусель». Ребята 

приняли участие в КТД «Новый год шагает по планете» во время которого 

оформляли школу, школьный двор, ставили новогодние спектакли. 

Школьники приняли участие в районном творческом конкурсе «Мастерсккая 

Деда Мороза». Крюкова В. заняла 1 место в номинации «Новогодняя игрушка 

– подарок», руководитель Крюкова Т.П , в номинации «Новогодняя 

композиция» Шуть А. заняла 1 место, руководитель Гаврина О.В., в 

номинации «Зима в подарок» Рожков М. занял 1 место, руководитель Рожкова 

Е.К., Моисеев Д. руководитель Исаева Г.И. , в номинации «Символ года» занял 

1 место. Крюковы Алина и Вика заняли первое место, руководитель Крюкова 

Т.П. Вечера отдыха, посвященные Дню защитника Отечества и 

международному женскому дню 8 марта. В конце мая был проведен 

традиционный праздник последнего звонка под руководством классного 

руководителя Штаевой И.Е.. 

  Направление «В кругу семьи». Совместная деятельность 

педагогического коллектива и родителей – основная тенденция современного 

воспитательного процесса. Родители школьников принимают активное 

участие в мероприятиях школы: «Празднике первого звона», «Днях семейного 

общения», «Новогоднем празднике», «Празднике последнего звонка». 

Большое внимание уделяется педагогической поддержке родителям. В школе 

организован родительский всеобуч. Были проведены родительские собрания, 

посвященные антисуицидальному поведению подростков. Ребята приняли 

участие в тематических неделях, посвященных «Дню бабушек и дедушек», 

концертах, посвященных «Дню пожилого человека», «Дню матери», 

оформляли стенды по данной тематике, изготовляли открытки своими руками.  

Направление «Мое здоровье – мое будущее». Обучающиеся школы 

принимали участие в муниципальных спортивных мероприятиях: «Золотая 

стрелка», «Шахматные состязания», «Зимнем турслете», «Лыжных гонках», 

слете спортивных клубов, ребята стали активными участниками мероприятий 

по сдаче норм ГТО. За участие в зимнем турслете команда школы заняла 2 

место. В течение года обучающиеся стали участниками операций «Внимание 

–дети!», «Безопасный маршрут в школу», «За безопасный интернет», 

мероприятиях санитарного просвещения, социально –педагогическом 

тестировании. В школе проходили тематические недели и месячники против 

потребления наркотиков, алкоголя, курения. В школе прошел месячник 

здоровья по пропаганде здорового образа жизни. Обучающиеся школы 

приняли активное участие в работе агитпоезда «За здоровый образ жизни и 



здоровую счастливую семью!» В школе ежедневно проводится утренняя 

зарядка. 

 Направление «Мое право». В школе ежемесячно проводились дни 

профилактики правонарушений, ребята приняли участие в уроках права. В 

школе имеется стенды, на которых размещена информация по правам детей, 

за здоровый образ жизни и профилактике правонарушений. Ребята приняли 

участие в уроках финансовой грамотности, которые проводили специалисты 

сбербанка России. Школьники активно участвовали в неделях 

антикоррупционной направленности. Рожков Максим и Крюкова Алина стали 

участниками муниципального конкурса «Мы-против коррупции». 

  Направление «Зеленая планета». 

 Обучающиеся школы приняли участие во всероссийском заочном 

конкурсе на лучшее лесничество и заочном конкурсе на лучший учебный 

опытный участок. Ребята явились активными участниками областного 

юниорского слета «Молодые хозяева Земли». В ноябре месяце школьники 

приняли активное участие в областной неделе Энергосбережения. Ребята 

рисовали рисунки выполняли буклеты на тему бережного отношения  к 

энергоресурсам. Ребята стали активными участниками конкурса «Защитите 

птиц зимой!», участвовали в конкурсе по изготовлению кормушек, 

знакомились с зимующими птицами, их повадками и способом их подкормки. 

Ребята приняли активное участие в проведении праздника «День птиц». В 

течении года ребята участвовали в экологических десантах, операциях 

«Посади дерево!», дне встречи перелетных птиц, празднике «Жаворонки» 

 Направление «Дружат дети на планете!» Ребята приняли участие во 

Всероссийском уроке мира, провели акцию в защиту мира «Журавлик мира», 

участвовали в антитеррористическом митинге «Дети Беслана».  

Дополнительное образование. Система дополнительного образования 

включает следующие направления: 1. Художественно-эстетическое, 2. 

Физкультурно-спортивное; 3. Туристко-краеведческое.  В течение года в 

школе работали кружки «Волонтеры», руководитель Русакова О.М., 

«Шахматы», руководитель Ахтямов Н.Ф., «Краеведение», руководитель 

Гаврина О.В., «Волейбол», руководитель Захаров Е.В. Посещали кружки 95% 

списочного состава. Занятия проводились по методическим нормам. 

Благодаря хорошей работе руководителей кружков, ребята достигли высоких 

результатов в различных конкурсах. В школе функционировали внеурочные 

занятия по английскому языку, ОБЖ, информационной культуре речи, 

спортивным играм; факультативные занятия по православной культуре. 

Программа которых была выполнена полностью. Работа с родителями. 

Основная работа с родителями заключалась в ознакомлении родителей с 



содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого 

школой, психолого-педагогическим просвещением, вовлечении родителей в 

совместную с детьми деятельность, корректировке в воспитании в отдельных 

семьях и организации работы с родительским активом. Работа с родителями 

осуществлялась совместно с классными руководителями. Велась 

индивидуальная работа с родителями учеников, попавших в группу риска. 

Родителям по мере необходимости оказывалась психологическая и 

методическая помощь. В течение года были проведены два заседания 

родительского комитета по поводу подготовки к Новому году и по 

организации летнего труда и отдыха обучающихся. Родительские собрания 

проводились согласно составленному плану, на которых рассматривались 

темы «Итоги 2015-2016 учебного года», «Духовные ценности семьи», 

«Ориентация школьников на ценности семьи», «Здоровый ребенок - здоровое 

общество». В проведении собраний участвовали 85% родителей. Следует 

добиться 100% участия.  

Работа ДОО «Страна Детства» Развитие самоуправления помогает 

воспитать активную личность, способную как принимать решения, так и 

отвечать за их выполнение. Кроме этого, самоуправление позволяет изменить 

позицию ребенка от потребителя к творцу, от исполнителя к организатору, 

воспринять воспитательные задачи как свои личные. В школе работал орган 

ученического самоуправления . Такая форма воспитывает у ребят чувства 

ответственности за коллективные дела школы, позволяет выявить уровень 

притязания каждого и каждому ребенку проявить свои способности. Следует 

и в следующем году проводить работу на совершенствование самоуправления 

школьников. Выводы. Проведенный анализ выявил ряд проблем, которые 

необходимо исправить при осуществлении воспитательной работы в 

следующем учебном году. 1. Недостаточная высокая степень социальной 

активности обучающихся. 2. Недостаточно развитые нравственно-

эстетические качества личности обучающихся. 3. Недостаточная координация 

звеньев воспитательной системы школы, что зачастую нивилирует успехи ее 

отдельных частей.  Исходя из этого были сформулированы целеполагающие 

задачи на следующий учебный год: 1. Создание условия для свободного 

выбора обучающихся форм и способов самореализации в учебной и 

внеклассной деятельности. 2. Развитие способности к успешной социализации 

в обществе и к активной адаптации на рынке труда. 3. Формирование 

гражданской ответственности и правового самосознания. 4. 

Совершенствование работы органов ученического самоуправления; 5. 

Создание условий для формирования у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни. 6. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности. 7. Создание 

условий для участия семьи в воспитательном процессе. В целом результаты 



воспитательной работы за истекший период можно считать 

удовлетворительными. Отчет составила заместитель директора по 

воспитательной работе Новикова М.Г. 


