
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ПО ИТОГАМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 МБОУ «СТЫЧНОВСКАЯ СОШ»  ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цели и задачи воспитательной работы  

МБОУ «Стычновская СОШ» на 2015-2016 учебный год 
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств обучающихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ:  

1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2) Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, 

инициативы, творчества; 

3) Развитие физически- здоровой личности;  

     4) Развитие соуправления учеников и учителей; 

5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

6) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

         мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных  резуль- 

         татов в обучении и воспитании обучающихся. 

 

              Содержание  и  формы  воспитательной  работы 
Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы орга-

низована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. 

Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю.   

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ:  

Сентябрь  «Месячник: Внимание дети!» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «Пусть всегда будет мама!» 

Министерство 
общего и профессионального 

образования 
Российская Федерация 

Ростовская область 
Константиновский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Стычновская средняя 

общеобразовательная школа» 
347276,Ростовская область,Константиновский 

район,п.Стычновский,ул.Лесная,2 
e-mail:olenka_77@inbox.ru 

тел.    48-1-44 
 20.06.2016  № 230 

на № ________  от __________ 



Декабрь  «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь  « Я патриот» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март   «Вспомним школьные дни былые» 

Апрель  «За здоровый образ жизни» 

Май   «Поклонимся великим тем годам»  

         Воспитательные модули  в школе  реализуются через  программу 

«Школа – социокультурный центр села» на 2013 – 2018 гг. по следующим 

направле-ниям: 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному  направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории 

родного края. 

2) Формировать правильное отношение к 

окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской 

работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения 

и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой 

и спортом.  

Интеллектуальное 

воспитание 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1) Формировать взаимоотношение между 

членами семьи, основанные на доверии, 

внимании, ответственности друг за друга, 

взаимоуважении, взаимопомощи  



 

Количество обучающихся 
Классы Количество обучающихся на 

начало учебного года 

Количество обучающихся 

на конец учебного года 

1-4 кл 28 28 

5-8 кл 35 35 

9-11 кл 12 12 

ВСЕГО 75 75 

  

Состояние различных направлений 

воспитательной работы в школе 
Профилактическую работу по наркомании  осуществляют классные 

руководители с 1-11 классов, ответственный  за профилактику наркомании 

Деревянко Е.В. (учитель информатики) и учителя-предметники. В течение 

года  активизирована деятельность школьной  агитбригады «Фильтр» 

(активные постоянные  участники Валялкина М., Мойш Д., Долгова А., 

Головко Д., Гамидов М.)  План профилактических мероприятий по 

наркозависимости  реализован. Классными руководителями систематически 

проводились тематические классные часы « Курить – здоровью вредить», 

«Нет наркотикам!», «СПИД и ВИЧ» и др.  Ежегодно агитбригада «Фильтр» 

принимает участие в антинаркотическом  марафоне «У-Лица моего 

Здоровья», а также «Здоровье нации в наших руках». Работа по наркомании 

реализуется через  « Программу  по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни на 2015-2016 

гг.»  

Воспитание к 

положительному труду и 

творчеству 

1) Сохранение традиционно работающих 

кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Сохранение духовно-нравственного здоровья 

обучающихся; 

2) Формирование коллектива, атмосферы 

взаимопонимания и поддержки; 

     3) Формирование нравственной культуры 

учащихся.   

Профилактическая 

работа по формированию 

здорового образа жизни и 

предупреждению травма-

тизма и правонарушений 

1) Формирование основ обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности; 

2) Развитие системы организованного досуга и 

отдыха детей и подростков 

3) Формирование базовых знаний в области 

теории и практики первичной профилактики 

асоциального поведения у детей, подростков 



В школе функционируют отряды  ДЮП  «Доброволец» (в составе 10 – 

обучающихся, руководитель Данилова С.Ю.), ЮИД «Светофор» (в составе 

10 обучающихся, руководитель Деревянко Е.В.). В течение года 

обучающиеся принимали участие в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо» (Малаев Д. - 2 место – «ПДД»; Мыльников И. - 3 место – «ПДД»), в 

конкурсе детского  творчества по  противопожарной  тематике, соревнования 

по пожарно-прикладному искусству, во всероссийском конкурсе рисунков 

«Страна БезОпасности» и в др. 

 Совет профилактики  руководствуется в своей деятельности Консти-

туцией РФ, действует на принципах законности, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индиви-

дуального подхода к обучающимся с соблюдением конфиденциальности 

получаемой о детях и семьях информации. 

Основные задачи Совета профилактики – это организация работы в   образо-

вательном учреждении по профилактике нарушений школьной  дисциплины, 

правонарушений, уклонения обучающихся от учебы. 

         Осуществление этих задач идет следующим путем: 

 Выявление и учет обучающихся, уклоняющихся от учебы, 

допускающих систематические нарушения Устава школы (опоздания, 

пропуски уроков без уважительной причины, грубость в отношениях с 

учителями, персоналом образовательного учреждения, сверстниками, 

порча имущества, курение и т.д.) 

 Принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их 

родителям 

 Выявление и учет обучающихся, допускающих правонарушения 

 Выявление, организация работы с родителями, уклоняющимися от 

обучения и воспитания детей 

 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

Организация деятельности Совета профилактики. 

Состав Совета профилактики утверждается приказом директора 

образовательного учреждения из числа наиболее опытных, пользующихся 

авторитетом у обучающихся, представителей администрации образова-

тельного учреждения. В состав Совета также включается фельдшер ФАПа, 

педагог-психолог, социальный педагог, уполномоченный по правам ребенка, 

представители общественности. 

  Возглавляет Совет – председатель – заместитель директора школы по 

воспитательной работе, обязанности секретаря возлагаются на социального 

педагога. 

 

Совет принимает меры общественного воздействия к: 

 Нарушителям школьной дисциплины 

 Обучающимся, уклоняющимся от учебы 

 Правонарушителям 



 Родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей. 

Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики: 

 Проведение профилактической беседы 

 Замечание, выговор, строгий выговор 

 Возложение обязанности возместить ущерб 

 Возложение обязанности принести публичное извинение 

 Постановка на административный учет образовательного 

учреждения 

 Установление испытательного срока для исправления поведения, 

учебы 

 Направление в районную комиссию по делам несовершеннолетних 

 Ходатайство о принятии мер административного воздействия к 

родителям и подросткам. 

Результат: полностью реализована комплексная программа на 

несовершеннолетнего Головко Д., (состоящем на учете в КДНиЗП с 

12.11.2014г.) и снят с профилактического учета КДНиЗП 20.01.16г. 

  

Взаимодействие школы и семьи.  

ЦЕЛЬ: повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 

ЗАДАЧИ: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания обучающихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании обучающихся в 

отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 

семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения 

досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников основана на следующих  

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию   

школьников, в разработке содержания и реализации программ духовно-



нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях обучающихся и потребностно-

ценностной сфере детей и родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

обучающихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия 

каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания 

обучающихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 

психолого-социальной службы школы; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания обучающихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и 

обучающихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - 

родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 

формированию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, 

положительного опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы внеклассной работы: 

 родительские собрания, посещение семей обучающихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 



 календарные праздники – День Матери - казачки, 8 марта, 23 февраля, 

1 сентября, День учителя, Вечер встречи выпускников, Последний 

звонок и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-

ученических и семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные 

марафоны родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Программа «Одаренные дети» на 2015-2016 гг. способствует организации 

работы с одаренными детьми.  Учителя-предметники  на факультативных 

курсах, кружках  осуществляли деятельность согласно Программ. Выявлено 

40 обучающихся с  разной направленностью одаренности: вокал, артистизм, 

художественное слово, всезнайка по таким дисциплинам, как математика, 

информатика, биология, всероссийский инфоурок по английскому  языку и 

русскому языку, международный проект видеоурок «Дистанционная 

олимпиада по английскому языку», всероссийские олимпиады «Альбус», 

ИРШО «Мультитест 2015», Дистанционный блиц-турнир по предметным 

дисциплинам,  Олимпиада по русскому языку «Звезда». Результаты: 

дипломы и сертификаты 1, 2, 3 степени, грамоты за участие. Но это не 

мешает ребятам учиться и на отлично - 8 обучающихся на протяжении всего 

образовательного процесса учились на одни «5». 

Детская организация  представлена  ДМО г.Доброград (руководитель 

Данилова С.Ю.)  Деятельность ДМО определяется учебно-воспитательным 

планом МБОУ «Стычновская СОШ». Количество членов ДМО – 75 

обучающихся. Возраст 7-17 лет. Школьное самоуправление представлено 

Мэром, министрами (спорта, образования, культуры, труда) 

Участие в реализации муниципальных целевых программ, 

областных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах 
За 2015-2016 учебный год обучающиеся МБОУ «Стычновская СОШ» 

приняли активное участие в следующих конкурсах и олимпиадах: 

антинаркотический  марафон «У-Лица моего Здоровья» (10 обуч-ся), 

«Сильному государству -здоровое поколение» (14 обуч-ся),  «Знаток 

Конституции и избирательного права» (1 обуч-ся, Долгова А.), ИРШО 

«Мульти-тест 2015» по географии, физике, биологии, ИЗО, технологии, 

английскому языку (35 обуч-ся, учителя предметники), конкурс «Живая 

классика» (Валялкина М. -грамота за участие), конкурс чтецов «Моя 

Донщина» (Лисица Р. – победитель), олимпиада по русскому языку  «Звезда» 

(3 обуч-ся), конкурс юного журналиста «Взлетная полоса» (Долгова А.-10 

кл.), конкурс рисунков «Галерея Великой Победы (3 обуч-ся), конкурс твор-



ческих работ «Школьники в мире выборов» номинация «Выборы через 20 

лет» (Самсонов И., Самсонова К. – 1 место), конкурс по профориентации  

«Сделай свой выбор» (9 обуч-ся), эколого-краеведческая конференция 

«Тропинками родного края», конкурс на лучший фоторепортаж «Россия- 

делами добрыми едина», конкурс буклетов, листовок «Защити растения 

своего края!» (Долгова А. Попова К. – 1 место), Всероссийский конкурс 

«Рыжий лис», номинация «Мир природы» (Попова Д. – 1 место), конкурс 

агитбригад ЮИД «Дорожные спасатели» в ст.Багаевской «Госавтоинспекция 

Дона в лицах» (1 место),  «Безопасное колесо 2016» и в др. мероприятиях. 

    Также педагоги школы приняли участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах:  конкурс на лучшую организацию 

антинаркотической работы (Деревянко Е.В.), конкурс по военно-

патриотическому воспитанию (Самсонова И.Ю.), конкурс разработок и 

проектов «Хранители воинской славы» (Егорова Е.А. – 1 место), участие  в 

конференции «Информационные технологии в образовании» (Аникеева А.Н.) 

участие в вебинарах по английскому языку (Аникеева А.М.), создание 

персональных сайтов  и публикации материалов «Инфоурок» (Аникеева 

А.М., Евграфова Л.П.) и во многих других мероприятиях. 

 
Дополнительное образование 

При организации дополнительного образования школа ставила 

следующую цель: создать условия оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. Поэтому были выбраны следующие направления:  

 

Название 

объединения, 

кружка, клуба, 

студии,секции 

Направленность 

деятельности 

Возраст 

обучающих

ся 

Руководи-

тель 

«Мир вокаль-

ного искусства» 

художественно- 

эстетическое 

7-9 Данилова 

С.Ю. 

«Донская 

вольница» 

военно-

патриотическая 

11-17 Е.А.Егорова  

ДЮП 

«Добровольцы» 

социально-

педагогическая 

9-10 Данилова 

С.Ю.  

ЮИД 

«Светофор» 

социально-

педагогическая 

11-12 Деревянко 

Е.В. 

«Баскетбол» спортивно-

оздоровительное 

12-14 В.В.Ермолен

ко 

«Спортивный 

туризм» 

спортивно-

оздоровительное 

11-12 В.В.Ермолен

ко 

«Наш выбор 

здоровье» 

спортивно-

оздоровительное 

15-17 Деревянко 

Е.В. 



 

Система представления результатов воспитанников: 

- участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях школьного, 

муниципального, регионального и федерального уровня; 

- итоговые выступления агитбригад «Фильтр», ЮИД и ДЮП, детского 

творческого коллектива «Соловушка»; 

- выступление агитбригады ЮИД «Дорожные спасатели» в ст.Багаевской 

«Госавтоинспекция Дона в лицах» 

- музейная  выставка отряда «Поиск» 

 

Спортивно-оздоровительная работа 
Спортивно-оздоровительная работа проведена в соответствии с «Планом 

мероприятий по физическому воспитанию» на 2015-2016 гг. В школе 

действовала спортивная секция «Баскетбол» и кружок «Спортивный туризм»  

занятия данных направлений проводились учителем физической культуры 

Ермоленко В.В.  Массовые внутришкольные  соревнования  проводились на 

спорт-площадке школы и в спортивном зале с использованием 

спортинвентаря. На протяжении всего учебного года в школе использовались 

здоровье-сберегающие технологии: ежедневная подзарядка, классные 

физминутки, дни здоровья. Принимали участие в районных соревнованиях 

 

Мероприятия Количество 

участников 

Результат 

Легкоатлетический кросс   

среди обучающихся 

7 обуч-ся 

1 педагог 

 

Туристический  слет 

учащихся 

10 обуч-ся 

2 педагога 

Грамота за участие 

 

Соревнования по настоль-

ному теннису и шахматам 

4 обуч-ся 

1 педагог 

2 место 

Беляев А. 

Пожарная эстафета 4 обуч-ся  

2 педагога 

 

Военно-спортивная игра 

«Орленок-2016» 

9 обуч-ся 

2 педагога 

1 место Гамидов М. 

3 место Синявцева Д. 

«Президентские 

соревнования 2016» 

8 обуч-ся 

2 педагога 

2 место 

 

Анализ работы классных руководителей 
Методическое объединение классных руководителей работало над темой 

«Развитие педагогического мастерства через внедрение информационных 

технологий». 

Основными задачами являлись: 

-Формирование у классных руководителей  теоретических  и 

практических знаний в вопросах планирования работы  на основе 



диагностики личности школьников в условиях личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию. 

-Изучение и обобщение интересного опыта классных руководителей через 

внедрение информационных технологий. 

В состав МО классных руководителей в учебном году входило10 

преподавателей, из них   3- начальная школа(1-4 классы), 4- среднее звено(5-

8 классы),  3-старшие классы (9-11классы). 

В течение учебного года МО классных руководителей  было проведено 

четыре заседания. Заседания проходили в различных формах: круглый стол, 

семинар, регламентированная дискуссия. Темы заседаний: «Формирование 

гражданского самосознания воспитывающихся в условиях современной 

школы», «Здоровье сберегающая педагогика: формы и методы», « Выявление 

раннего семейного неблагополучия»», «Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений». 

В рамках МО прошли открытые воспитательные мероприятия: 

«Экологический КВН» (Чиж Г.Н.) «Дружба начинается с улыбки» 

(Мосийчук И.Б.), «День Земли» (Евграфова Л.П.) и др. 

 

Анализ изучения работы классных руководителей с классным 

коллективам показал, работа большинства классных коллективов направлена 

на реализацию общешкольных и социально – значимых задач, справедливые 

и разумные требования предъявляются большинством классных 

руководителей. Основной составляющей воспитательной работы является 

участие классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно–

воспитательного процесса школы, это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств обучающегося, направленных на благо 

коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как 

неотъемлемую часть школьного коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние 

улицы. Что немаловажно особенно для старшеклассников. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно 

только под руководством творчески работающих классных руководителей. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и 

индивидуальная работа с обучающимися отражена в воспитательных планах 

классных руководителей. Хочется отметить серьёзный подход каждого 

воспитателя к планированию своей работы. 

- Евграфова Л.П. в этом учебном году проделала большую работу по 

адаптации учеников 1–го класса к условиям школьной жизни. Особое 

внимание уделялось правилам поведения в школе: на перемене и на уроке. 

Наиболее яркими стали мероприятия «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пешеходы». 



- Аникеева А.М.  развивает творческую активность своих воспитанников, 

создаёт условия для реализации их потенциала. Все классные  мероприятия в 

8 классе проводились с участием всего ученического коллектива, ни один 

ребёнок не остаётся незамеченным. Ярким тому примером стал открытый 

воспитательный час «Урок толерантности». 

- Деревянко Е.В. в этом учебном году большое внимание уделяла 

формированию здорового образа жизни. Ею был проведён единый 

воспитательный час «Здоровейка!»» в форме театрализованного 

представления. 

- Самсонова И.Ю. строила свою работу с классным коллективом по 

программе «Профориентация». Основными формами её работы стали чтение 

и обсуждение книг, демонстрация фильмов, встречи с интересными людьми. 

Одним из самых интересных мероприятий стал воспитательный час  

«Путешествие в мир профессий». 

 - Данилова С.Ю. уделяла огромное значение по формированию у 

обучающихся патриотических качеств, любви к своей малой родине . 

-  Лобачева И.В. уделяла большое внимание формированию гражданских 

качеств личности. Цикл воспитательных мероприятий способствовали 

решению поставленных задач: единый воспитательный час «Мы – граждане 

России», классный час «Толерантность и мы». 

- Корсунова Н.Л. и Мосийчук И.Б. одной из задач работы с классными 

коллективами ставили развитие положительных общечеловеческих качеств: 

чуткость, отзывчивость, толерантность, доброе отношение к людям, миру, 

товарищам. Всеобщий воспитательный час с эпиграфом «Пусть будет 

добрым ум у вас, а сердце умным будет» не оставил обучающихся 

равнодушными. 

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых 

классными руководителями, показывают профессионализм и творческую 

активность педагогов. Но развитие самоуправления в классных коллективах 

оставляет желать лучшего. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. 

Практически все  педагоги имеют многолетний опыт работы в роли 

классного руководителя,  владеют целым арсеналом форм и  способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и 

анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 

современных педагогических концепциях воспитания и  используют их как 

основу для педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль 

в повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации. 

Следуя рекомендации методического объединения, классные 

руководители вели дневники классных руководителей, которые помогали 

учитывать работу по всем видам деятельности, накапливать сведения об 

обучающихся и их родителях, равномерно распределять общественные 



поручения среди обучающихся, анализировать работу, делать выводы и 

своевременно устранять недостатки. 

Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая 

работа позволили классным руководителям овладеть различными 

воспитательными средствами, способствующими максимальной реализации 

педагогических возможностей в развитии индивидуальных качеств личности. 

В процессе работы классные руководители провели оценку обучающихся 

своего класса по признакам воспитанности, выделили для каждого 

школьника его первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию 

нравственности и культуры поведения, провели индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями. 

Более содержательной стала работа по  гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников, формированию чувства патриотизма, активного 

гражданина. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной 

деятельности классные руководители стали уделять работе с семьями 

обучающихся, активнее привлекать родителей к организации праздников. 

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации 

открытых коллективных творческих дел классные руководители учились 

анализировать свою работу, правильно оценивать ее результаты, устранять 

недостатки. В течение учебного года изучался уровень состояния 

воспитательной работы в классах, проводилось анкетирование обучающихся, 

посещались и анализировались классные часы и другие внеклассные 

мероприятия, разрабатывались памятки. 

  Активная работа методического объединения классных руководителей, 

продуманная самообразовательная работа способствовали совершен-

ствованию деятельности педагогического коллектива по развитию 

индивидуальных способностей и интересов обучающихся через учебно-

воспитательную работу. 

Методическим объединением классных руководителей были проведены 

анкетирования обучающихся по вопросам: 

1. «Сформированность  у обучающихся гражданско-патриотических 

качеств». 

2. «Состояние здоровья и самочувствия ребёнка». 

Данные результаты анкетирования были рассмотрены на заседаниях МО и  

составлены информационно-аналитические справки. 

  

В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи 

стоящие перед методическим объединением  классных руководителей: 

 Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации личности. 

 Изучение, апробация и анализ эффективности современных 

воспитательных технологий. 

 Знакомство с новыми методами и формами организации воспи-

тательного процесса в классе. 



 Координация деятельности классных руководителей в организации 

воспитательной в классных коллективах. 

 Изучение и анализ состояния  воспитательной работы  в классах, 

выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе классных 

руководителей. 

     Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной 

работы, вооружение их методикой воспитательной работы и оказание 

помощи в совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства. 

 

                Директор                                           О.В.Медведева 

 

Заместитель  директора по ВР                        И.Ю.Самсонова 


