
Аналитический отчет по воспитательной работе  

 

1. МОУ «ООШ №21» 

2. Педагог-организатор: Агапова Татьяна Владимировна 

3.  Школа работает на основе созданной: (отметить + или -): 

- воспитательной системы 

- системы воспитательной работы 

- плана мероприятий для учащихся + 

4. Тема школы: «Развитие нравственно-зрелой, развитой, физически-

здоровой, социально-ориентированной личности с компетентным 

подходом к современной жизни». 

5. Цель воспитания: воспитание творчески развитой социально 

ориентированной личности, способной строить жизнь достойного 

человека, а также раскрытие, развитие и реализация интеллектуальных 

и духовных свойств личности учащихся. 

6. Анализ воспитательной работы по задачам 

Задача уч.года Как и через что 

реализовывалась 

Выполнение 

(невыполнение, 

причины, 

проблемы) 

Задача на 

новый 

уч.год 

1.Формирование 

гражданского и 

патриотического 

воспитания 

2.Развитие 

творческих и 

познавательных 

интересов 

3.Развитие 

ответственности, 

1.Общешкольные 

праздники 

- «День Знаний»; 

- Выставка «Дары 

осени»; 

- Классные часы, 

посвященные 

Иркутской 

области 

«Замечательные 

страницы 

Иркутской 

1.Совершен

ствование 

патриотиче

ского 

воспитания 

2.Укреплен

ие связи 

семья - 

школа 

3. 



трудовой 

учебной 

дисциплины 

4.Разработка и 

начало 

реализации 

механизма 

успешной 

социализации 

личности 

школьника 

области»; 

-Праздник, 

посвященный дню 

учителя «День 

самоуправления»; 

-Классные 

тематические 

вечера отдыха; 

- Фотоконкурс «Я 

люблю Ангарск!»; 

-Конкурс 

рисунков, 

посвященный 60-

летию со дня 

образования КНР; 

-Месячник 

«Школа 

вежливости»; 

-Конкурс «Моя 

семья» 

(сочинения, 

альбомы, 

рассказы); 

-Конкурс 

«Золотой 

микрофон»; 

Экологический 

конкурс «Вторая 

жизнь вещей»; 

Декада инвалидов 

Совершенст

вование 

методическ

ого 

мастерства 

классных 

руководите

лей 



(выявление, 

оказание помощи, 

концерт); 

-Новогодний 

праздник; 

-Конкурс «Я 

будущий 

защитник 

отечества»; 

-Акция «сделай 

добро» (В день 

Святого 

Валентина); 

-Акция «Весна 

идет – весне 

дорогу» (классные 

часы, 

родительские 

собрания); 

-Акция «Сотвори 

благо» (сбор 

вещей для 

малообеспеченны

х семей); 

-Конкурс, 

посвященный 

празднику 8 марта 

«Все в ней –

гармония, все 

диво»; 



-«День земли» 

(конкурс 

плакатов); 

-День смеха; 

-Викторина для 

учащихся 5-9 

классы, 

посвященная 49-

летию полета 

космонавта; 

-День Птиц 

(викторина 5-

9класс); 

-Конкурс 

рисунков 

«Юбилейная 

Весна»; 

-Конкурс чтецов, 

посвященный 65 

летию Победы; 

-Музыкально-

литературная 

композиция «Мы 

памяти этой 

верны»; 

-Последний 

звонок. 

НЕ ПРОВЕДЕН: 

Рыцарский 

турнир, 



посвященный 23 

февраля; 

Новогодний кубок 

КВН (карантин) 

 

 

2.Развитие 

ученического 

самоуправления 

Уже не первый 

год в школе 

работают органы 

ученического 

самоуправления, 

которые 

участвуют в 

соуправлении 

жизнедеятельност

ью коллектива 

нашей школы.  

Подготовлены и 

проведены 

следующие 

общешкольные 

мероприятия: 

-Выборы 

президента 

ученического 

самоуправления; 

-Проведение Дня 

Учителя «День 

самоуправления», 

Дня Здоровья – 



игра «Ищи клад»; 

- Акция «Чистая 

школа»; 

- 

Благотворительна

я помощь 

ветеранам ВОВ 

(покрашены полы, 

побелка, наклеины 

обои у Середкина 

М.В., 

поздравления всем 

ветеранам); 

-Вручение 

медалей ко Дню 

Победы совместно 

с администрацией 

школы; 

- Первенство 

школы по 

спортивным  

играм ; 

-Организация и 

проведение 

трудовых акций 

 

3.Дополнительное 

образование 

В 2009/2010 

учебном году 

функционировала 

6 кружков: ЮИД, 



ДЮП, 

тестопластика, 

волейбол, туризм, 

баскетбол. Данные 

кружки посещали 

учащиеся 1-9 

классов. 

ЮИД – 7 человек 

ДЮП – 10 человек 

Тестопластика – 

18 человек 

Волейбол – 10 

человек 

Юный турист – 13 

человек 

Баскетбол –  

Проводилась 

совместная работа 

с научными и 

методическими 

центрами 

МОУДОД «Музей 

Победы», 

«Гармония», 

Дворец 

Творчества 

4.Создание 

безопасных 

условий 

жизнедеятельност

Одним из 

определяющих 

факторов 

успешного 



и учащихся функционировани

я школы являлось 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельност

и учащихся. 

Оказывалась 

методическая 

помощь классным 

руководителям, 

учителям, 

руководителям по 

вопросам 

безопасности, 

организованы их 

инструктажи 1 раз 

в месяц, 

проводятся 

тематические 

классные часы и 

беседы 

посвященные 

ЗОЖ.  В 

кабинетах и 

коридорах 

оформлены 

уголки по ПДД. 

Преподавателем 

ОБЖ была 

подготовлена 



команда Юных 

Инспекторов 

Движения (ЮИД), 

которая 

принимала 

участие во всех 

городских 

мероприятиях. 

Также 

осуществлялись 

меры по 

поддерживанию 

противопожарног

о состояния на 

дорожном уровне.  

Определен и 

изучен порядок 

действий в случае 

возникновения 

пожара. Три раза в 

год проводятся 

тактические 

учения по 

эвакуации. Ребята 

ежегодно 

принимают 

участие в 

соревнованиях 

«Школа 

безопасности». На 



базе школы 

функционирует 

кружок «Дружина 

юных 

пожарников». 

5.Социальная 

работа 

В современных 

условиях решение 

социальных 

проблем детей 

рассматривается, 

прежде всего, в 

аспекте охраны и 

защиты их прав. 

Именно на 

обеспечение и 

защиту прав 

ребенка была 

направлена работа 

социального 

педагога. 

-Проведение бесед 

по правопорядку, 

по профилактике 

наркомании и 

табакокурения; 

-Проведение 

акций «Не 

оступись», «Мы 

против курения»; 

-Проведение 



месячника по 

ЗОЖ (апрель); 

-Всемирный день 

борьбы с ВИЧ 

(конкурсы и 

защита плакатов); 

-Рейды по 

проверке 

внешнего вида 

учащихся; 

-Создана гостиная 

по работе с 

трудными детьми; 

-Организован 

отряд волонтеров, 

который 

принимает 

участие как в 

школьных так и в 

городских 

мероприятиях, 

организует 

бесплатное 

питание в школе; 

Взаимодействие и 

проведение 

мероприятий с 

транспортной 

милицией 

(беседы, классные 



часы, викторины) 

 

6.Совершенствова

ние работы 

классных 

руководителей 

Работа классных 

руководителей 

велась по 

следующим 

направлениям: 

- Нравственное 

воспитание; 

- Эстетическое 

воспитание; 

- Патриотическое 

воспитание; 

- Работа с 

родителями. 

Если по первым 

трем 

направлениям 

ведется  

существенная 

работа, 

включаются 

органы классного 

самоуправления, 

то по четвертому 

пункту есть 

проблемы. 

Родители мало 

привлекаются к 

проведению 



общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий. 

Классным 

руководителям 

следует 

составлять такой 

план 

мероприятий, 

который будет 

вовлекать 

родителей для 

участия в делах 

школы. 

7.Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

За учебный год 

были 

организованы и 

проведены 

следующие 

мероприятия в 

этом направлении: 

1. Осенний кросс 

2. День бегуна. 

Дни здоровья 

3. Первенство 

школы по 

баскетболу, 

волейболу 

4.«Веселые 

старты» 



5.Соревнования 

по лыжам 

Не проведен 

турнир по 

шашкам, 

шахматам 

(карантин). 

  ВЫВОДЫ: 

Исходя их 

обозначенных 

позиций 

предполагается 

следующее: 

-Выбор 

мероприятий, 

представляющих 

несомненный 

интерес для 

учащихся; 

-Привлечение 

большего 

процента 

родителей к 

совместной 

деятельности; 

-Ориентация на 

привлечение к 

работе 

преподавателей 

всех учебных 

 



дисциплин; 

-Конкретизация 

деятельности 

классных 

руководителей. 

Темы классных 

часов и 

деятельность 

работы кружков 

должны 

соответствовать 

плану 

воспитательной 

работы школы, 

использовать 

игровые 

методики. 

 

7. Повышение уровня квалификации классных руководителей, педагогов 

по вопросам воспитания: 

- Городской тематический семинар «Мониторинг деятельности классных 

руководителей» - 22%; 

- Методическая помощь и обучение классных руководителей на ШМО по 

темам: «Составление плана воспитательной работы на учебный год»; 

«Диагностика работы классных руководителей»; «Подведение итогов 

работы за год» - 86%; 

- Знакомство с опытом воспитательной работы школ: семинары, 

конференции – 95%; 

- Педагогические советы; 

- Совещания при директоре, завуче. 



 

8. Школа может стать базовой в 2010-2011 уч.году для проведения 

обучающих семинаров для классных руководителей города? (да, нет) 

9. Наличие мониторинга эффективности деятельности классного 

руководителя (подчеркнуть:  да, нет) 

10. ШМО классных руководителей вашей школы может  представить опыт 

работы в 2010-2011 уч.году  (тема, форма и  месяц проведения). нет 

11. Какую тему можете представить на семинаре для заместителей 

директоров в 2010-2011 уч.году (тема, месяц проведения). нет 

12. Профессиональные затруднения в работе заместителя директора ВР 

(направление, тема). Патриотическое воспитание 

13. Необходима помощь и проведение аудита со стороны группы 

муниципальных экспертов, заместителей директоров, с целью 

независимой оценки положительных моментов и недостатков в 

организации воспитательной работы в школе  (да, нет, месяц).  

 

14.   Достижения школы в 2009-2010 учебном году (ОУ–победитель, 

призер, лауреат конкурса, выставки и т.д.) 

 

№ Муниципальный уровень 

(название мероприятия) 

Областной 

уровень 

(название) 

Российский и 

международный 

уровень 

(название) 

1 Общегородская игра «Даешь 

старт» по программе «Новая 

цивилизация» 

  

2 Слет волонтеров   

3 Городской конкурс «От 

солдата – до генерала», 

посвященный 65-летию 

  



Победы в ВОВ. 1 место в 

номинации «полоса 

препятствий» 

4 «Зарница». Городская 

военно-спортивная игра. 6 

место 

  

5 «Школа безопасности». 7 

место 

  

6 Муниципальный конкурс 

школьных ДЮП 

«Пожарный лабиринт» 

  

ИТОГО 6   

 

15. Достижение обучающихся школы в 2009-2010 учебном году 

(победители и призеры НПК, конкурсов, выставок, соревнований, кроме 

олимпиад) 

№ Муниципальный 

уровень 

(название 

мероприятия/ 

количество 

победителей и 

призеров) 

Областной уровень 

(название/ количество) 

Российский и 

международный 

уровень 

(название/ 

количество) 

1. Ученическая 

конференция 

Кирилло-

Мефодинские 

чтения «Они 

не ведали, 

 «Предпринимательство 

и лидерство.11 место 

   



что 

творили…» 3 

место 

2.       

ИТОГО    

 


