
Анализ воспитательного процесса в школе  за  2021-2022 уч. году. 

 

        С сентября 2021 года в МБОУ Брусовская СОШ  введена Рабочая программа воспитания.  

Общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

     К программе разработан календарный план  мероприятий, соответствующий уровням начального, 

основного и среднего общего образования. Виды, формы и содержание деятельности распределены по 

вариативным и инвариативным модулям. Всего модулей в нашей Программе девять, в соответствии с 

задачами воспитания.  

1) Модуль «Ключевые общешкольные дела» и «Школа – территория здоровья» 
          По данным  Модулям проведена следующая работа: 

          торжественная линейка «Первый звонок»;  ;  День учителя. День самоуправления; День единых 

действий по профилактике правонарушений и деструктивного поведения;  День матери, акция 

«Подарок маме своими руками»; Новый год в школе;    День Защитника Отечества; Праздник 8 марта,  
акция «Бессмертный полк»; «Неделя памяти», «Великие битв ы войны» Патриотическая конференция 

«Волйна.Победа. Память…» торжественная линейка «Последний звонок»; выпускной вечери др.   

         Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

 В течение учебного года  в школе проводились спортивные мероприятия в соответствии с планом 

рабаты. Значимым является Месячник здоровья и дни здоровья , спортивные соревнования. 

2) Модуль «Классное руководство и наставничество»  

        Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися  класса; работу с учителями, преподающими в  классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Классные руководители поддерживают участие класса в общешкольных ключевых делах, 

организовывают  интересные и полезные  совместные  дела, работают  по профилактике 

правонарушений, вредных привычек среди несовершеннолетних, оказывают своевременную помощь 

детям, попавшим в сложные ситуации. 

           Поддерживают ребенка в решении важных для него жизненных проблем;  работают  на  



заполнение  личных портфолио; корректируют поведение ребенка. 

          Регулярно информируют родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; оказывают помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

         Проведены  внутриклассные «огоньки» к Новому году, 23 февраля, 8 марта;  игры, квесты в  

Месячник безопасности, «Безопасные каникулы» Единую неделю профориентации, » Месячник 

здоровья и спорта  и др.  Активно участвовали в акциях «Красный тюльпан»,  « Школьный двор» и  

«Чистый посёлок» 

          Вся проводимая работа позволяет вовлечь в совместную деятельность детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализовываться,   развиваться, установить и 

упрочить доверительные отношения со сверстниками. 

1.       Недочеты: следует обратить внимание на уход от мероприятийности, 

использование новых форм работы; отметить слабую работу классных руководителей 

средних и старших классов по наличию школьной формы обучающихся.  
 

3)Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 96  % обучающихся школы охвачены внеурочной деятельностью. Реализация воспитательного 

потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 3 направлений. 

  

Художественно-эстетическое  

Физкультурно-спортивное     

Научно-познавательное   

1  ОФП  

9 класс 

1 1 Маркелова   

Т.В.  

2 ОФП 7-8 класс 1 1 Маркелова 

Т.В. 

3  ОФП 5-6 класс 1  1 Соколова 

Н.В. 

Физкультурно-спортивное направление 

 

 

 

Дополнительное образование  для учащихся 1 – 4 класса 

 

Физкультурно – спортивное направление 

1  Безопасность 

школьника 

1  класс 

  

 

1 1  Соколова Н.В.. 

2 Спортивные игры  

1-2 класс 

  

 

1 1  Соколова  Н.В.. 

3 Спортивные игры  3-4 класс  

 

1 1 Соколова Н.В. 

Художественно-эстетическое направление 

4 «Мастерилка»  1,2 класс 

   

1 

 

1 

 

Соколова Н.В. 

5 «Мастерилка» 3,4 класс 

  

1 1 Соколова Н.В. 

Научно-познавательное направление  



 

  

      Проводимая работа позволяет вовлекать школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; формировать детско-взрослые 

общности, которые  объединяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

        

4)Модуль «Школьный урок» 

           В ходе уроков происходит реализация школьными педагогами воспитательного потенциала. 

Устанавливаются доверительные отношения между учителем и  учениками; побуждается соблюдение 

учениками  на уроке общепринятых норм поведения; демонстрируются  детям примеры 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности. 

Стимулируется познавательная мотивация школьников; приобретается опыт ведения конструктивного 

диалога. Обеспечиваются современные активности обучающихся через использование ИКТ и  .  

      Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,  установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока.  

   Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников даётт возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

5) Модуль «Самоуправление» 
          Детское самоуправление в школе осуществляется  через деятельность выборного Совета  

старшеклассниковя школы   создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы;   Совет старшеклассников работает в соответствии  Положением о школьном 

самоуправлении.    

           Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив класса 

избирается на один год, создает свои органы, одноименные с общешкольными.  

 Работа по данному Модулю помогает  воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства,  школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

  

6) Модуль «Профориентация» 

                Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и детей – подготовить школьников к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Педагоги актуализируют их профессиональное самоопределение 

через циклы профориентационных часов общения, профориентационные игры; онлайн-экскурсии на 

предприятия; онлайн-посещение Дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Проектория» и др., созданных 

в сети Интернет; освоение школьниками основ профессии в рамках  курса внеурочной деятельности 

«Мой профессиональный выбор».   

          Проведена Единая неделя профориентации.   Посещали   открытые  уроки проекта «Проектория»       

         Работа данного Модуля способствует личностной мотивации учащихся к успеху, настойчивости, 

развитию профессионального самосознания и осознанию собственных качеств,  развитию  

представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности,  потребности к приобретению профессии. 

 

6  «Я и мир вокруг нас»  3-4  класс 1 1  Любимова И.В. 



9) Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Действуют (дистанционно) Совет родителей школы, участвующий в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  родительские 

собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников. Проводится педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

         Происходит взаимодействие с родителями посредством школьных сайта, аккаунта в ВК: размещ

ается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. В каждом клас

се есть родительский чат в соцсети. 

Родители оказывают помощь в подготовке и проведении  мероприятий. 

Проводится индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагог

ов и родителей. За прошедший учебный год не возникало конфликтов между педагогическим коллект

ивом и родителями. 

  

Анализ  работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. Модуль «Подросток и закон» 

       В 2021-2022  году педагогами школы  была  продолжена работа по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и деструктивного поведения среди несовершеннолетних. За год не было 

межличностных конфликтов между детьми, правонарушений.   В школе 1 семья  , состоит  на учете в 

СОП. 

Результат данной работы можно проследить в данной таблице: 

 

Выводы. 

    Воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней.  Созданы условия 

для  разностороннего раскрытия индивидуальных способностей детей, развитию их интереса к 

различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности. Содержание и результативность проводимой работы по реализации Рабочей программы  

воспитания  в удовлетворительном состоянии. Следует изменить название и содержание двух модулей 

Рабочей программы в связи с расширением деятельности: «Детские общественные объединения и 

волонтерское движение», «Внеурочная деятельность и дополнительное образование «Точка роста».  

По итогом анализа организуемой в школе воспитательной работы  виден перечень выявленных 

недочетов, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

 Таким образом, для совершенствования деятельности среди задач на новый учебный год 

учитывать следующие:  

     -оказывать методическую помощь классным руководителям в овладении новыми       

педагогическими технологиями воспитательного процесса 

     -активизировать деятельность органов ученического самоуправления путем выявления реальных 

потребностей учащихся и обновление ее содержания 
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      -совершенствовать работу по вовлечению родительской общественности  в творческую, социально 

значимую деятельность, направленную на повышение авторитета семьи  и школы  

      -реализовывать индивидуальные образовательные возможности, обеспечивать поддержку 

обучающихся, имеющих трудности в обучении;   

- через   систему  внеурочной деятельности и  дополнительного   образования   совершенствовать 

личностное развитие учащихся с целью успешной социализации выпускников. 

 



Приложение 1 

Мониторинг участия в районных, региональных, российских мероприятиях 

за 2021-22 уч. год 

№ Название мероприятия Результат 

1 Всероссийская онлайн-олимпиада УЧИ.ру по математике 2 диплома   

2 Всероссийская онлайн-олимпиада УЧИ.ру по русскому языку 

Всероссиская онлайн-олимпиада Учи.ру по литературе 

  

  2 грамоты,   

3  Региональная викторина для школьников «Что ты знаешь об атомной 

энергетике?»   

участие 

4 Региональный конкурс рисунков «Мир атомной энергетики» 2 участника  1 

победитель 

5 Всероссийский конкурс «Энергия в жизнь» 2 победителя 

6 Всероссийский акселератор Росатома Mission Talent 1 учащийся 

команды 

(финалиста) 

7 Всероссийский просветительский проект «Атомный урок» 13 человек 

8 Муниципальный конкурс «Моя малая Родина» 2 участника 

9 Областной конкурс «Наш выбор - будущее России» 2 призера  4 

участника 

10 Областная онлайн-викторина «Они сражались за Родину» 3 участника 

11 VIII ФОТОКОНКУРС РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

«САМАЯ КРАСИВАЯ СТРАНА» 

2 участника 

12 Районный литературный конкурс в честь 77 годовщины победы в ВОВ 2 участника  

13 во Всероссийском конкурсе рисунков «Защитники Отечества 3 участника 

14 11 муниципальный конкурс «наедине с природой» им. Н.Зворыкина  Участники 4, 

победители 2 

15  ежегодный конкурс памяти Н.А. Архангельского и А.Е. Краснополина на 

лучшую письменную работу по историческому краеведению среди детей и 

юношества  

2 участника 

победителя 2 

16 Творческий конкурс «Охрана труда глазами детей»  (КаЭС» 2 участника 

17  ежегодном муниципальном конкурсе «Хлам-Арт» 4 участника 

18 Всероссийский конкурс «Слава созидателям»  2 участника 1 

призер 

19  муниципальном  конкурсе детского творчества «Я защищаю Родину!». 2 участника 2 

призера  

20 КМИ "Демо" Удомельского г/о принял участие в Форуме молодых и будущих 

избирателей Тверской области 

Районная игра по избирательному праву 

1 учащийся 

победители 



21  Муниципальный конкурс «Святая Пасха». 5 участников 2 

победителя 

22  муниципальный-литературно-творческий конкурс "Веков связующая нить: 

конкурс читающих семей" 

Учащихся из 3 

семей 

23  межрегиональном краеведческом конкурсе « Мой край – место силы», 

организованный Софийско-Троицким Благотворительным Фондом при 

поддержке Президентского Фонда Культурных инициатив. 

1 

24 творческом конкурсе «Энергия добра, тепла и света», посвященного 30-летию 

«концерна Росэнергоатом». 

4 участника  

победителя 2 

25 Кэт-баскет призёры  

3 место 

 

  

Результаты анкеты 

 (в графе «Оценочная шкала» приведено   число из оценок каждого из 5 анкетируемых с 5 

по 9 кл.) 

Проблемы, которых следует  

избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует  

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются  

только взрослыми, школьники не  

участвуют в планировании,  
организации и анализе этих дел 

  10/15 Общешкольные дела всегда  

планируются, организуются,  

проводятся и анализируются  
совместно-школьниками и  

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

 9/16 Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах  

принудительное, посещение- 

обязательное, а сотрудничество друг 
 с другом обеспечивается только волей 

педагогов 

  8/18  Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

 общей работой, радостью и взаимной 
поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 
авторитетом у детей своих классов 

 3/22 Классные руководители являются 
значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются единолично. 

Поручения классного руководителя дети 
часто выполняют из страха или по 

принуждению 

 6 /19 Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 

классным руководителем и классом, у 
детей есть возможность проявить 

свою инициативу. 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 
случаются травли детей 

 4/21 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 
товарищеские отношения, школьники 

внимательны друг к другу. 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 
организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

  18/7 В школе реализуются разнообразные 
виды внеурочной деятельности 

школьников: спортивно-

оздоровительная, общекультурная, 
общеинтеллектуальная, социальная, 

духовно-нравственная 



Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто 

принудительное 

6 /19 Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для 

школьников, школьники стремятся 
участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности 

детей никак не представлены вне школы 

9/16 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники. 

Качество личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

 6 /19 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и вовлечены 
в организуемую учителем 

деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы работы 

6 /19  Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные или 
групповые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно 

на подготовку к ЕГЭ, ВПР, ОГЭ и другим 

формам проверки знаний 

6/19  Уроки не только дают детям знания, 

но и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 
жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 
происходящему в школе, чувствуют, что 

не могут на это повлиять 

10/15 Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее в 
школе, понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной жизни и 

знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется (например, 

органы самоуправления не имеют 
реальных полномочий, дети поставлены 

педагогами в позицию исполнителей и 

т.п.) 

 10/15 Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 
ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют 

в школе. Они преимущественно 

назначаются взрослыми и реализуют 
только их идеи 

 12/13 Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются активными 

участниками и организаторами 
событий в школе и за ее пределами 

Качество профориентационной работы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на ознакомление 
школьников с рынком труда и основными 

профессиями 

 15/10 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 
школьников трудолюбия, готовности 

к планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей 
профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой 
занимается только классный 

руководитель 

16/9  Профориентационной работой 
занимается команда педагогов с 

привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия проходят 
формально, дети занимают пассивную 

позицию. Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

12/13 Формы профориентационной работы 
разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это 
влияет на их планы 

 6/19  Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 
координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится  6/19 Школе удалось наладить 



преимущественно к информированию об 

успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 
родителей на нее формальна 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 
консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием 

со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 
организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение педагогов, 
вступают с ними и друг с другом в 

конфликты, нередко привлекая к ним 

учеников класса. В организации 
совместных с детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя. 

6/19 Педагоги организовали эффективный 
диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 
педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 
выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

 


