
Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год 

            В 2018-2019 учебном году основной целью воспитательной работы  является 

создание условий  для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой 

в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 
            Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного 

объединения, партнеров РДШ для проектов деятельности участников первичного 

отделения РДШ. 

2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с 

целью развития проектной деятельности. 

3. Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ в отрядах. 

4. Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

 Российское Движение Школьников включает в себя 4 направления: военно- 

патриотическое направление; гражданская активность; информационно- медийное 

направление; личностное развитие. По каждому направлению реализуется работа, 

проводится она в соответствии с днями единых действий РДШ, планом мероприятий 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» и планом воспитательной работы МОУ 

"Чернослободская ОШ". 

Воспитательная работа в школе базируется на  традиционных творческих делах  

школьного коллектива: День знаний, День рождения школы, Праздничная встреча Нового 

года, Дни здоровья, «Вахта памяти», Последний звонок, предметные недели и др. В 

организации воспитательной работы педагогический коллектив школы руководствуется  

«Программой развития воспитательной компоненты", программой "Одарённые дети". 

 

Следуя  целям программы по всем направлениям, в школе ведётся систематическая 

работа. 

В течение учебного года  проводились следующие общешкольные мероприятия: 

 

Сентябрь 

1. Праздник 1 сентября «Здравствуй, школа!» 

2. Работа по краеведению. Сбор материалов «Школьная летопись» 

3. Социальная акция «Уважай старость» - выполнение заданий по оказанию помощи 

престарелым людям и поздравление с праздником ветеранов Вов. 

4. Конкурс поделок из природного материала «И снова в моём крае пора золотая» 

5. Осенний легкоатлетический кросс. 

6. Урок безопасности. «Помнить, чтобы жить"(в память событий в Беслане). 

7. "Встречаем новосёлов". Посвящение в первоклассники. 

8. Всероссийский кросс Наций. 

9. Акция «Школьная форма» 



10. Месячник безопасности и жизнедеятельности. 

11. Участие в олимпиадах, районных и областных конкурсах. 

12. Районная выставка-конкурс «Юннат 2018» 

13. Заседание Совета профилактики правонарушений. 

14. Старт школьного конкурса «Ученик года – 2019», "Лучший класс года". 

15. Акция «Желтый лист» 

16. Выборы актива РДШ в классах. 

17. Участие в муниципальном конкурсе творческих работ "Край, в котором я живу" 

 

Октябрь 

1. Праздник День учителя «Гордое имя - учитель!» 

2. День самоуправления. 

3. Выпуск поздравительных мини-газет «Любимому учителю» 

4. Акция "Дорогами добрых дел, приуроченная ко Дню пожилых людей. 

5. "Осенний серпантин". 

6. Участие в районном конкурсе «Слово доброе посеять» 

7. Школьный конкурс – фестиваль литературного творчества «Слово доброе посеять» 

8. Месячник гражданской обороны. 

9. Принятие учащихся в члены РДШ. 

10. Старт общешкольного конкурса «Спортсмен года» и «Самый здоровый класс» 

11. Районная выставка детского творчества «Краски земли Рязанской». 

12. Месячник профилактики детского травматизма на дорогах. 

13. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

14. Акция «Чистый двор, чистая школа!» 

15. Операция "Забота". 

16. Принятие учащихся в Юнармейский отряд. 

17. Конкурс классных уголков. 

 

Ноябрь 

1. Акция «Подари улыбку маме.» Мероприятия по классам. 

2. Акция "Спорт - альтернатива пагубным привычкам!" 

3. Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства. 

4.  Конкурс рисунков "Минздрав предупреждает!" 

5. Конкурс листовок по профилактике курения. 

6. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

7. Районный конкурс по патриотическому воспитанию. 

 

Декабрь 

1. Единые классные часы, посвящённые Дню неизвестного солдата. 

2. День воинской славы 9 декабря. 

3. Акция «Красная ленточка». 

4. Акция "Я - гражданин России". 

5. Путешествие в новогоднюю сказку. 

6. Дискотека «Новогодний вернисаж» 

7. Конкурс новогодних поздравительных открыток. 

8. Анкетирование по самоопределению и профессиональной направленности 

учащихся 8-9 классов. 

9. Мастерская Деда Мороза «Украсим елку своими руками» 

10. Акция «Дневник – лицо ученика» 

11. Единый Всероссийский урок в рамках Всероссийской акции «Час кода» 

12. Операция "Кормушка". 

13. Беседы в классах по ПДД и о безопасном поведении на водоёмах в зимний период.   



14. Конкурс «Лучший класс четверти»! 

15. Акция "От сердца к сердцу". 

 

Январь 

1. Операция «Чистый обелиск» 

2. Соревнования по лыжным гонкам 

3. Школьный конкурс «Душа, моя масленица» 

4. Акция «Покорми птиц зимой» 

5. Районная выставка – конкурс «Зеркало природы – 2019» 

6. Тематические экскурсии по Залу Боевой Славы 

7. Уроки мужества, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады и Международному дню памяти жертв Холокоста 

8. Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия моих родителей» 

 

Февраль 

1. Акция «Поздравляем защитников Отечества!» 

2.  «А ну-ка, мальчики!» 

3. День Защитника Отечества. Спортивный праздник «Мы – будущие олимпийцы!» 

4. Районный фотоконкурс «Юность России» 

5. Районный этап конкурса лидеров детских организация «Лидер 21 века» 

6. Урок мужества по теме «Сталинградская битва» 

7. Урок мужества «Живая память» 

8. Акция «Забота» 

9. Акция «Красный тюльпан» 

 

Март 

1. Инфоурок, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией» 

2. «Президентские состязания» 

3. Единый классный час, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

4. Творческая мастерская к 8 марта 

5. Инструктаж по ПДД и безопасности во время ледостава в рамках акции «Весенние 

каникулы» 

6. Неделя детской и юношеской книги 

7. Выпуск газеты к 8 Марта 

8. Инфоурок, посвященный международному дню детского телевидения и 

радиовещания 

 

Апрель 

1. Районный конкурс по школьному краеведению «Крупицы памяти» 

2. День здоровья 

3. Операция «Чистый обелиск» 

4. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

5. Конкурс рисунков на тему: «Подвигу жить!» 

6. Тематические классные часы, посвященные дню Победы 

7. Регистрация учащихся на сайте РДШ 

8. Весенняя неделя добра 

Май  
1. Тематические классные часы, посвящённые Дню Победы 

2. Легкоатлетический кросс 

3. 42-ой слёт ЮИД 

4. Акция «Подарок ветерану» 



5. Операция «Забота» 

6. Фестиваль «Готов к труду и обороне» 

7. Фестиваль военно-патриотической песни «К подвигу героев песней прикоснись» 

8. Митинг «Всё в памяти моей» 

9. Праздник «Последний звонок» 

10. Возложение цветов к Обелиску 

11.   Легкоатлетический кросс  

12. Финиш школьных конкурсов «Самый здоровый класс» и «Спортсмен года - 2019»; 

«Ученик года – 2019» 

13. Фотовыставка «Бессмертный полк!» 

14. Конкурс «Самый читающий класс!» 

15. Выставка и обзор книг «Они сражались за Родину!» 

16. Беседы на классных часах о правилах безопасного поведения на летних каникулах 

 

 

   1. Военно-патриотическое направление  

    Целью данного направления воспитательной работы  является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 

Работа по   военно-патриотическому воспитанию в течение 2017-2018г. 

проводилась согласно утвержденной  программе «Программа патриотического 

воспитания».  

      Воспитание в школе реализуется через три взаимосвязанных блока: 

1)  воспитание в процессе обучения; 

2)  воспитание во внеурочной деятельности; 

3)  воспитание во взаимодействии  с социумом. 

      В нашей школе создана  система военно-патриотического воспитания, используется 

целый комплекс соответствующих форм работы.  В учебном плане школы есть предметы, 

которые способствуют формированию истинного гражданина своего Отечества, 

социально активной личности, воспитанию патриотизма, гуманизма, духовно-

нравственных и культурно-исторических  ценностей. Это ОБЖ, обществознание, 

география, история, литература и др. 

За классными коллективами 5-9 классов были закреплены ветераны ВОВ, 

труженики тыла, ветераны педагогического  труда.  Ребята поздравляли ветеранов с 

праздниками, оказывали посильную помощь, проведены акции «Забота», «Свет в окне», 

"Уважай старость", "Дорогами добрых дел". Учащиеся школы принимали активное 

участие по наведению порядка на территории школы, села, вокруг памятника павшим 

воинам-односельчанам.           

  В школе работает объединение дополнительного образования «Краеведение», 

участники которого под руководством Поляковой Т.С. с удовольствием проводят 

экскурсии по Залу Боевой и Трудовой славы и продолжают собирать материалы об 

односельчанах, участниках ВОв. 

Учащиеся школы принимали активное участие в различных конкурсах. 

 

№ 

п.п. 

Название конкурса Уровень Результат 



Патриотическое воспитание 

1. Легкоатлетический кросс муниципальный 1, 2, 3 места 

2. Всероссийский кросс Наций муниципальный 1, 2, 3 места 

3. Соревнования по плаванию муниципальный 2 место 

4. Мини-футбол среди команд девочек муниципальный 2 место 

7. Соревнования по мини-футболу среди 

юношей 

муниципальный 2 место 

 Конкурс, направленный на профилактику 

наркомании 

муниципальный 1 место 

8. Соревнования по баскетболу среди 

образовательных учреждений 

муниципальный  3 место 

9. Конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы 

муниципальный лауреат 

10. Районный этап Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2018» 

муниципальный победитель 

11. Интеллектуальная квест-игра среди 

подростков и молодежи «Неповторимый 

подвиг», посвященный 75-ой годовщине 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

муниципальный 2 место 

12. Соревнования по шахматам муниципальный 3 место 

13. Районный этап Всероссийских соревнований 

по волейболу «Серебряный мяч» среди 

общеобразовательных учреждений Шацкого 

района 

муниципальный 3 место 

14. Конкурс по школьному краеведению 

«Крупицы памяти» 

муниципальный 1 место 

15. Соревнования по легкой атлетике среди 

команд юношей 1 группы 

муниципальный 2 место 

16. Соревнования по легкой атлетике среди 

команд девушек 1 группы 

муниципальный 3 место 

17. Региональная памятная акция «Память о 

павших хранят живые» 

региональный Лауреат 3 

степени 

18. «Президентские игры» муниципальный 2 место 

19. «Президентские состязания» муниципальный 2 место 

20. Лично-командное первенство Шацкого 

района по легкой атлетике в зачет 

Спартакиады обучающихся первой группы 

муниципальный 2 место 

 

 Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Работа по 

патриотическому воспитанию будет продолжена.  

 

2. Гражданская активность.  

 

На   протяжении   2018-2019 учебного года   активисты   направления  

«Гражданская активность» навещали подшефных ветеранов, тружеников тыла, ветеранов 

педагогического труда и поздравляли с праздниками.1 октября 2018 года активисты РДШ 

в Международный день пожилого человека приняли участие во Всероссийской акции 

«Уважай старость». В рамках акции ребята приготовили сувениры и подарки для 

ветеранов трудового фронта и ветеранов педагогического труда. В течение октября и 

ноября прошли акции "Желтый лист" и "Чистый двор, чистая школа".  



1 декабря прошла акция, посвященная Дню борьбы со СПИДом. Волонтеры школы 

раздавали красные ленты учащимся, педагогам школы с целью обратить внимание на 

проблему века. В знак памяти о сотнях тысяч людей, унесенных этой жестокой болезнью, 

учащиеся школы клеили ленты на плакат с названием "Вместе против СПИДа". 

26 декабря активисты РДШ провели акцию "Передай добро по кругу". Её цель — 

сплочение учащихся, родителей и педагогов,  формирование гражданской позиции и 

социальной практики, пропаганда идей добровольчества, развитие благотворительной 

деятельности.  

С 19 по 22 декабря работала мастерская Деда Мороза "Украсим елку своими руками". 

Учащиеся школы вырезали снежинки, делали различные игрушки своими руками. 

Волонтеры школы приняли активное участие в акции "Подари Новый год". Они 

изготовили новогодние открытки и сувениры для одиноких бабушек и дедушек, живущих 

а нашем селе. Учащиеся школы приняли активное участие в районном этапе 

Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018». Кошелева Ирина стала 

победителем этого конкурса. 

В феврале прошла районная интеллектуальная игра «Нам – выбирать!», посвященная Дню 

молодого избирателя. Учащиеся школы заняли 2 место. 

В апреле учащиеся 9 класса приняли участие в районном этапе областной социальной 

акции «Цени свою жизнь», где заняли 1 место. 

 
 
3. Личностное развитие 

 

Одно из популярнейших направлений деятельности РДШ среди учащихся нашей 

школы. 

 Активисты данного направления организовывали и проводили множество 

мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала школьников, 

популяризацию ЗОЖ.  

      В течение 2018-2019 учебного года проведены классные часы, направленные на 

формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, тематические мероприятия 

патриотической и нравственной направленности. 

Традиционно в школе проводится акция, посвященная Дню Матери. На высоком 

уровне  с использованием ИКТ, привлечением родителей проводились классные часы . 

 Все традиционные праздники в течение учебного года были направлены на развитие 

познавательного интереса учащихся к культуре русского народа и культуре народов мира. 

Успешно прошли Новогодние праздники. 

Библиотекарем школы Борябиной Н.А. регулярно  оформлялись выставки книг, 

проводились библиотечные часы по данному направлению.  

В рамках коллективных творческих дел проводились  творческие конкурсы, конкурсы 

рисунков, фотографий, поделок. В них принимали участие все классные коллективы. 

Лучшие работы были направлены на выставки в Дом детского творчества. Самыми 

активными всегда являются учащиеся начальной школы.    

Особое внимание необходимо уделить более качественной подготовке к литературным 

конкурсам. Традиционными являются конкурсы «Слово доброе посеять», «Водитель, 

транспорт, пешеход», «Жизнь и безопасность», «Рождественские фантазии», «Планета 

детства», «Зеркало природы», « Моя семья». 

    Значительной частью внеурочной воспитывающей деятельности педагогического 

коллектива школы является дополнительное образование, которое дополняет и углубляет 

школьное образование. В дополнительном образовании учащийся находит сферу своей 

деятельности и развития. Руководители объединений ориентируются на индивидуальные 

особенности учащихся. Важно не только обогатить детей дополнительными знаниями, но 

и сформировать умение работать коллективно, воспитать культуру и этику общения. В 

школе работают   объединения дополнительного образования, их работой охвачено более 



100 % учащихся школы. Учащиеся участвуют во многих конкурсах различных уровней и 

занимают призовые места. У каждого из них за плечами победы по разным видам 

деятельности. 

 

№ 

п.п. 

Название конкурса Уровень Результат 

1. Детско-юношеский конкурс-фестиваль 

литературного творчества «Слово доброе 

посеять» 

муниципальный 1,2,3 места 

2. Конкурс детского творчества «Все краски 

жизни» 

муниципальный Победитель, 

1 место 

4. Конкурс детского творчества "Край родной и 

любимый" 

муниципальный 3 место 

5. Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Золотые руки наших мам» 

муниципальный 1 место 

7. Конкурс "Юннат-2018" муниципальный 1 место 

8. Районный этап Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2018» 

муниципальный победитель 

9. Районный конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы 

муниципальный лауреат 

10.  Районная интеллектуальная игра «Нам – 

выбирать!», посвященная Дню молодого 

избирателя 

муниципальный 2 место 

11. Лидер 21 века муниципальный 1 и 2 места 

12. Районный этап областной социальной акции 

«Цени свою жизнь» 

муниципальный 1 место 

13. Добровольческая интернет- акция 

«Безопасность детей на дорогах» 

всероссийский победитель 

14. 43-й районный слет юных инспекторов 

движения 

муниципальный 2 место 

 

          4. Информационно-медийное 

 

В течение всего года активисты данного направления вели фоторепортажи с различных 

мероприятий и акций, подготавливали фотоотчеты, оповещали учащихся школы о 

грядущих конкурсах, фестивалях, акциях и т.п. А также организовали и подготовили: 

выпуск газеты ко Дню учителя, конкурс листовок по профилактике курения. 

 

5. Развитие  ученического самоуправления 
            В течение 2018-2019 учебного года  педагогический коллектив продолжал работу 

над вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных 

коллективах. 

            Ребятами была спланирована деятельность, проведено 9 заседаний актива РДШ по 

вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий, анализ проведенных 

дел, отчеты  о работе. 

             По традиции, в сентябре 2018 года было проведено собрание представителей 

классных коллективов. В преддверии данного мероприятия были проведены выборы 

председателя РДШ. Лидером организации стал Кошелева Ирина. Ученическое 

самоуправление принимало активное участие в организации и проведении общешкольных 

мероприятий, районной школе «Лидер», слете детских организаций, субботников, 

творческих конкурсов и соревнований.  



Школа приняла участие во Всероссийском  конкурсе "РДШ - территория 

самоуправления". 

В каждом классе есть свои творческие коллективы, организовано дежурство, есть 

актив класса . Все классы принимают участие во всех школьных мероприятиях.   

            Вывод: 

1.   Работу школьного ученического самоуправления за 2018-2019 учебный год можно 

признать удовлетворительной.  

 

6.Профилактика правонарушений 

 

        Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на протяжении всего 

учебного года в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении, составлялись акты. 

        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа 

жизни. 

В школе осуществляется контроль   за образовательным процессом 

несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации 

пропусков без уважительной причины, деятельность школы по выявлению не 

обучающихся детей, правовое просвещение подростков и их родителей – основные формы 

деятельности школы в этом направлении. 

    Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась 

администрацией школы,  педагогом-психологом, классными руководителями с 

привлечением инспекторов ПДН по необходимости. План по  профилактике 

правонарушений реализован в полном объеме.   

 Наиболее часто к профилактической работе привлекались сотрудники ПДН 

Назаров С.Ю., Самохина Е.А. Они выступали с профилактическими беседами на 

общешкольном родительском собрании, на классных родительских собраниях.   

Проводилась работа с учащимися школы сотрудниками Центра занятости населения с 

целью профориентирования, воспитания сознательного отношения к выбору профессии, 

социализации личности. Профилактические беседы и встречи с сотрудниками МУЗ 

Шацкая ЦРБ  были организованы по просьбе учащихся старших классов и их родителей .  

   Классными руководителями проводится  наибольший объём работы в этом 

направлении  с учащимися и их родителями -  классные часы, беседы по профилактике 

правонарушений, по выполнению Закона Рязанской области  «О мерах профилактики 

безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ, Закона « О нравственности». 

   Ежемесячно, в течение учебного года проводились заседания школьного Совета 

профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки 

учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета.  

  Наибольшее количество нарушений допущено учащимися 7-х классов.  Классными 

руководителями Трифоновой В.А., Булановой Н.И. совместно с администрацией школы 

неоднократно проводились беседы с учащимися, родителями, состоялось родительское 

собрание совместно с педагогами школы. Работа по профилактике правонарушений в 



данных классах проводится регулярно, но дает лишь кратковременный положительный 

результат.  

   В рамках внутришкольного контроля отслеживалась занятость учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в КПДН и ЗП, в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных 

секциях. 

      Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении были заняты в кружках 

и секциях при школе. 

 На начало 2018-2019 учебного года в МОУ "Чернослободская ОШ" на  

внутришкольном учете не состояло ни одного учащегося. На конец 2018-2019 учебного 

года на внутришкольном контроле состоят 2 учащихся (Двоянова Дарья и Жарков Артем). 

              Большая работа была проведена с семьями, находящимися в социально опасном 

положении.  

    Классные руководители, совместно с сотрудниками КПДНиЗП и инспекторами ПДН 

администрацией школы регулярно совершали рейды в неблагополучные семьи плановые 

и внеплановые. 

     Родительских прав за учебный год никто не лишен. 

      В течение полугодия  не только добросовестно выполняли  обязанности классного 

руководителя, но и активно взаимодействовали с администрацией школы по 

профилактике правонарушений, работе с «трудными детьми», семьями, находящиеся в 

социально-опасном положении классные руководители:  Трифонова В.А., Юшкина М.В. 

  Результат: 
1.  Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание.  

2.  Улучшилось выявление детей «группы риска» и своевременное оформление их в 

специальные государственные учреждения в случае необходимости. 

3.Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. Ведется 

необходимая работа с детьми-инвалидами. 

Вывод: 
1.  Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.  Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

 

             Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в течение 2018-2019 учебного года 

можно считать решенными, цель достигнута. 

 

   

          Заместитель директора по ВР:    В.Е.Ликучева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


