
Анализ воспитательной работы МОБУ «Кумакская СОШ»   

за 2012-2013 учебный год 

 

Воспитательная работа, проводимая в школе в 2012-2013 учебном году была 

направлена на создание условий,  для развития социально-адаптивной, 

конкурентноспособной личности, личности духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции. 

Чтобы достичь поставленной цели в начале учебного года были определены 

задачи, которые необходимо было выполнить:  

1. Формировать гражданскую и правовую направленность личности, 

активную жизненную позицию, воспитывать гордость за свое 

Отечество и ответственность за судьбу своей страны. 

2. Создать условия для проявления учащимися нравственных знаний, 

умений и совершенствования нравственно оправданных поступков. 

3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной 

работы.  

4. Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения.  

5. Создавать условия для толерантного и позитивного общения учащихся 

в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости  в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности 

на всех возрастных этапах. 

6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с 

родителями для активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

7. Создать условия для активного взаимодействия с социумом. 

Воспитательная деятельность в ОУ ведется по блокам: 

1. Общешкольные мероприятия 



2. Работа детского объединения. Развитие ученического самоуправления. 

3. Дополнительное образование. 

4. Спортивно-оздоровительная работа. 

5. Профориентационная работа. 

6. Летний отдых и занятость детей. 

7. Профилактика правонарушений и преступлений. 

8. Работа с родителями. 

9. Методическая работа.   

 

Процесс воспитания в школе осуществляет коллектив педагогов: классные 

руководители 1-11 классов (10 человек, т.к. 2,3 – класс комплект), педагоги 

ДО. Координирует работу заместитель директора по ВР. Педагогический 

коллектив в 2012-2013  учебном году стремился успешно решать 

поставленные задачи, достигать намеченных целей, реализовывать планы 

 

1. Общешкольные мероприятия 

Чтобы воспитать любовь, уважение учащихся к чему-либо, необходимо 

ежегодно соблюдать сложившиеся традиции. Именно для этого 

организуются общешкольные мероприятия. Так в школе уже стали 

традиционными праздники: 

 Праздник первого звонка 

 Праздник осени 

 День учителя 

 День матери 

 Новый год 

 Вечер встречи выпускников 

 Мероприятие «Широкая масленица» 



 

         Игры на перемене                           Ярмарка  

 

 День защитника Отечества 

 Фестиваль патриотической песни «Долг. Честь. Родина» 

 

 Праздник 8 Марта 

 День Победы 

 

 

 Праздник последнего звонка 

 Выпускной бал 

 Акции: «Спорт – альтернатива вредным привычкам», 



 «День толерантности» , «Помоги ребенку», «Подросток», уборка и 

благоустройство территории школьного двора. 

 Тематические недели: прав человека, безопасного интернета, детской 

книги, неделя информатики 

 

КВН «Веселый информатик»                Неделя немецкого языка 

 

2. Работа детского объединения. Развитие ученического самоуправления 

В рамках совершенствования системы работы с детьми и молодёжью в 

МОБУ «Кумакская СОШ»  ведётся работа по развитию ученического 

самоуправления и детского общественного  объединения. 

 Ученическое самоуправление может являться хорошей площадкой для 

воспитания активной гражданской позиции и обучения лидерству.  

Развитие ученического самоуправления создает   условия для 

самовыражения, самоутверждения и самореализации каждого уча¬щегося в 

процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную 

и коллективную деятельность, путем   стимулирования учащихся к 

социальной активности и творчеству в условиях сельской школы. 

Организация самоуправления в нашей школе включает в себя: 

-  Работу с ученическим коллективом. 

- Работу с педагогическим коллективом. 

- Работу с коллективом родителей и общественностью. 

 В старшем звене в течение года функционировал  Совет 

старшеклассников«Новое поколение».  



• В начале учебного года проведены выборы председателя и 

представителей в каждый сектор. 

• Затем был разработан план работы органов самоуправления. 

• После каждого мероприятия подводились итоги работы. 

Старшеклассники выдвинули и реализовали инициативу посадки аллеи 

выпускников на территории гимназии. 

В феврале заместитель директора по воспитательной работе и  на очередной 

областной конференции лидеров ученического самоуправления в городе 

Оренбурге, которую проводил Центр развития детского движения  Дворца 

творчества детей и молодежи им.В. П. Поляничко.  Там изучался и 

обобщался опыт работы по формированию УС.  

Ежегодно в октябре проводятся общешкольные выборы Президента Совета 

старшеклассников.  Каждый классный коллектив принимает активное 

участие в разработке плана воспитательной работы школы на новый учебный 

год. Каждый совет на основе этого плана разрабатывает на год свой план 

работы.  На сегодняшний день возникла необходимость расширения функций 

ученического самоуправления, а соответственно, создания дополнительных 

советов: совета правопорядка и совета образования. Ведется работа по 

составлению  Программы развития ученического самоуправления. 

Наблюдается значительное повышение активности учащихся в выдвижении 

и реализации социально-значимых инициатив. 

На базе школы функционирует детское творческое объединение «Добрые 

сердца» под руководством учителя географии Шаймуханова И. К. Ребята-

волонтеры оказывают помощь труженикам тыла вдовам фронтовиков, 

пенсионерам. Воспитанниками объединения совместно с руководителем 

разрабатываются маршруты с целью изучения  истории родного села 



  

Велопоход в аул «Мечеть-сай»             Помощь ветеранам труда 

На базе школы функционирует Детская  общественная организация «им. Ю. 

А. Гагарина » которая создана в 1995 году. Имя Ю. А. Гагарина решили 

оставить, как дань уважения к традициям пионерской организации, 

основанной в нашей школе в 1961 году 

Деятельность ДОО «им. Ю. А. Гагарина» строится по семи направлениям: 

- патриотическое: 

- творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- милосердие; 

- правовое; 

- экологическое 

В состав детской организации «имени Ю. А. Гагарина» входят дети 5-8 

классов. Каждый класс-отряд имеет свое название, девиз, эмблему. Каждые 2 

года в конце сентября выбирается президент детской организации. На начало 

2013 года президентом ДОО  является Тургаева Гузаль. В состав ДОО входит 

4 отряда. Работа ДОО проводится по отдельному плану, который 

разрабатывается в начале учебного года, активом организации. 

3.  Дополнительное образование 

В школе функционирует система образования, которая предусматривает 

занятость учащихся в кружках, секциях и детских творческих объединениях. 

Целью ДО является: создание условий для удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления их здоровья, личностного развития и 



профессионального самоопределения. Учащиеся школы имеют возможность 

заниматься в объединениях различной направленности: физкультурно-

спортивной, художественно-эстетической, интеллектуальной. Всего в 

течение учебного года в школе работало 15 кружков. Хочется отметить, что 

учащиеся 1 и 2 классов посещают не один, а 4 кружка. Также в последние 

годы все больше организуется  кружков интеллектуальной направленности, 

но к сожалению кружковые занятия проводятся как дополнение к урокам. 

Учащиеся, которые посещают такие кружки,  очень редко принимают 

участие в различных интеллектуальных конкурсах,  турнирах и олимпиадах. 

Традиционно ребята активно посещают спортивные секции.  

С целью развития творческих способностей учащихся классные 

руководители и учителя-предметники руководят участием детей в различных 

конкурсах, смотрах, соревнованиях. 

 

Конкурсы  Всего Победители  Призовые 

места 

Участие  

Международны

й 

- - -  

Всероссийский 8 2 4 2 

Областной 2 - - 2 

Районный 23 6 5 12 

Общее 

количество 

33 8 9 15 

 

В этом учебном году стали больше принимать участие во всероссийских 

конкурсах и областных.  Принимают участие в 2-х и более  конкурсах 

учащиеся и учителя-предметники: Зульярова Ж. Б., Мулдагалиев Т. А., 

Есенова К. Р., Шаймуханов И. К., Таубаева Г. Н., Кушкамбаева А. С., 

Тупаева А. К., Чернеева Л. В., Тюлегенова Г. А.  Хочется отметить 

активность и результативность в конкурсах различных уровней учителя 



иностранного языка Зульяровой Ж. Б. Под руководством Жанары 

Бисенбаевны ребята заняли 2 место в районном конкурсе «Юннат», приняли 

участие в конкурсе Лучший школьный двор, стали победителями конкурса За 

чистоту родного края в номинации «Зеленые ладони», «Оренбургские 

таланты», «Олимпус». 

 

На слете юных экологов «Зеленый край – зеленая планета»  

Результативность не у всех хорошая, но она есть. Поэтому необходимо 

активизировать работу классных руководителей и учителей-предметников, 

педагогов доп. образования по  привлечению учащихся к участию в 

конкурсах, а всему педколлективу оказывать методическую помощь 

учащимся, желающим принять участие в том или ином конкурсе.  

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Второй год  частью дополнительного образования стала внеурочная 

деятельность в начальной школе. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм 

организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной 



деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. 

     В МОБУ «Кумакская СОШ»  внеурочная деятельность младших 

школьников  реализуется преимущественно через систему дополнительного 

образования детей, опираясь на внутришкольный потенциал 

дополнительного образования, по четырем направлениям: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное.   

Направления Название кружка 

Спортивно-

оздоровительное 
Веселый мяч 

Общекультурное Уроки здоровья 

Я в мире мир во мне 

Духовно-нравственное Драматешка  

Общеинтеллектуальное Веселый английский 

Наглядная геометрия  

В конце учебного года на итоговом родительском собрании воспитанники 

вместе с руководителями кружков подготовили творческие отчеты. Так 

воспитанники Зульяровой Ж. Б. учащиеся 2 класса прочитали стихотворение 

на английском языке и разыграли небольшой диалог, а воспитанники 

Есеновой З. А. поставили сказку «Репка» а на праздновании Нового года 

показали инсценировку стихотворения «Багаж».  



Таким образом, МОБУ «Кумакская СОШ»  стремится создать такую 

инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, 

которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  

4. Спортивно-оздоровительная работа 

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Проблема здоровья детей занимает одно 

из главных место в воспитательной работе нашей школы. Необходимость 

введения работы в этом направлении  заключается в следующем: 

1.развитие физических качеств через все виды деятельности на уроке и 

внеклассных мероприятиях; 

2.формирование общей культуры гражданских качеств и правового 

самосознания, опыта самостоятельной деятельности обучающихся; 

3.формирование навыков осознанного отношения к здоровому образу жизни; 

4. повысить интерес к занятиям физической культуры и спортом; 

5. недостаточная осведомлѐнность родителей в вопросах сбережения 

здоровья детей; 

6. низкая двигательная активность школьников. 

 В школе система оздоровительной работы, включает в себя методическое, 

спортивно-оздоровительное, образовательную и воспитательную область, 

ученическое самоуправление, систематическую работу по охране труда и 

технике безопасности и по контролю за санитарно-гигиеническими нормами 

и их соблюдением. 

Каждый  учитель нашего коллектива организует свою деятельность по 

оздоровлению детей, по формированию у них ориентации на здоровый образ 

жизни и по улучшению физического и нравственного воспитания 

обучающихся. Классные руководители проводили тематические классные 



часы по данному направлению и обучающиеся участвовали в  спортивных 

соревнованиях школьного и муниципального уровня. Уделялось внимание 

охвату обучающихся горячим питанием ( 100 % обучающихся охвачены 

питанием). 

 Обучающиеся  добиваются прекрасных спортивных успехов во многих 

спортивных состязаниях. В школе накоплен интересный опыт проведения 

различных массовых физкультурно – оздоровительных мероприятий с 

обучающимися. В рамках спортивно – оздоровительного направления были 

проведены учителями физкультуры Тупаевой А. К. и Мулдагалиевым Т. А. 

традиционные мероприятия: соревнования по волейболу, Турнир памяти А. 

В. Павленко, президентские состязания, (школьный и муниципальный 

уровень),«Весёлые старты», «Кросс нации - 2012»,   «А ну-ка, парни» ,  

 

                    «А ну-ка парни»          «Мама, папа, я – спортивная семья» . 

Классные руководители оказывали посильную помощь при подготовке к 

спортивным соревнованиям. 

В целях распространения и пропаганду здорового образа жизни  классными 

руководителями в течении 2012 – 2013 учебного года проведены часы 

общения на темы: «Мы выбираем жизнь»,  «Вредные привычки», «Путь к 

доброму здоровью» и т. д. С 15 апреля по 15 мая 2013 года в школе 

проводился месячник по профилактике алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и табакокурения среди подростков под  девизом «Оренбуржье 

территория здоровья». В рамках этого месячника были проведены 

следующие мероприятия: Акция «Супер-зарядка», Интернет-урок по 



профилактике наркомании, Неделя Здоровья,  анкетирование учащихся 8-11 

классов по проблемам наркомании, классные часы и часы общения по 

данному направлению.  

              Традиционно учащиеся нашей школы принимают участие в 

спортивных соревнованиях различных уровней. Тренер по волейболу 

Мулдагалиев Т. А. со своими воспитанниками участвовал в Первенстве 

района по волейболу среди девушек 96-98 гг. рождения, первенство по 

волейболу среди юношей 2000 г. р.. Воспитанница Тимур Абаевича учащаяся 

8 кл Разинькова А. защищала честь района и области на Всероссийских 

соревнованиях, где была признана лучшим игроком и награждена медалями. 

В районных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки 

воспитанница Шаймуханова И. К. Тургаева Г. заняла 3 место, воспитанники 

Тупаевой А. К. Таубаева Карина и Снисаренко Денис стали победителями 

первенства района по шахматам. 

5. Профориентационная работа 

В течение всего учебного года  проводилась работа по 

профессиональному определению учащихся. Особое внимание уделялось 9-

11 классам. Данная работа велась в соответствии с планом работы школы  по 

профориентации учащихся на 2012-2013 уч. год Данная работа велась и в 1, и 

во 2 полугодии. Классные руководители использовали такие формы работы 

как: беседы с детьми и их родителями, поиск учебных заведений и 

перспективных профессий в интернете, диспуты, анкетирования. С 

учащимися 9 класса  проводились беседы по выбору профиля обучения в 10 

классе. Классные руководители других классов тоже стараются уделять 

внимание данному вопросу. Проводили часы общения, на которых дети 

знакомились с различными профессиями. Также традиционным 

мероприятием по профориентационной работе является организация и 

проведение Вечера встречи выпускников прошлых лет в феврале. Была 

организована беседа представителей Покровского сельскохозяйственного 

колледжа с учащимися 8-9 классов, учащиеся 11 класса выезжали на встречу 



с представителями ОГАУ, также была организована встреча с бывшим 

учеником нашей школы, а ныне моряком-подводником Вороновым Егором.  

 

 На сайте школы открыт раздел по профориентационной работе, куда 

размещен план работы по профориентации, имеется информация о 

востребованных профессиях и  информация обо всех учебных заведениях 

Оренбургской области. 

 

6.  Летний отдых и занятость детей 

Летние каникулы являются наиболее продолжительными, поэтому особое 

внимание уделяется отдыху и занятости детей в этот период. Была 

разработана программа летнего отдыха и занятости детей «Лето-2013». 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

и оздоровление детей, реализацию мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

Для достижения данной цели были организованы следующие формы 

отдыха и занятости: 

 Школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием (2 смены) 

 Трудовая практика для учащихся 5-7 классов, 10 класса. 

 



7. Профилактика правонарушений и преступлений 

 Педколлектив школы проводит систематическую  работу по профилактике 

правонарушений и преступлений среди молодежи. 

Создана база данных о детях, стоящих на внутришкольном учете, о 

неблагополучных и социльно - опасных семьях. На данный момент в школе 

один  учащийся  стоит на учете КДНиЗП. 

Основными направлениями социального воспитания являются 

предупредительно - профилактическая, охранно-защитная работа, здоровый 

образ жизни, работа с семьей, организация досуга. Работа, с каждой 

категорией обучающих,  ведется целенаправленно, руководствуясь 

Конвенцией о правах ребенка. 

Контроль за такими учащимися ведется не только классными 

руководителями, но и администрацией. Усилиями педагогов все учащиеся, 

находящиеся в социально-опасном положении, активно привлекаются к 

участию во всех классных и школьных мероприятиях, занимаются в 

спортивных кружках и секциях. 

Анализ работы с детьми «группы риска» показывает, что за этой категорией 

классные руководители ведут постоянный контроль: отслеживают 

взаимоотношение в семье методом посещения на дому, вызова родителей в 

школу. Проводятся индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися и их родителями. В школе организуются совместные 

мероприятия для детей и родителей. 

В школе работает Совет профилактики, где заслушиваются классные 

руководители, учащиеся и родители. Ежегодно с целью создания условий для 

своевременного выявления и коррекции проблем детского и семейного 

благополучия в школе проводится акция «Помоги ребенку». В рамках акции 

проведены индивидуальные беседы с учащимися и родителями  о правилах 

поведения в школе, выполнению дом. заданий и о внешнем виде учащихся, 

об опозданиях и пропусках. Классные руководители посещали своих 

воспитанников на дому с целью организации рабочего места учащихся.  



8. Работа с родителями 

Чтобы укрепить отношения семья-школа, школа-семья, в школе в течение 

всего учебного года велась работа с родителями учащихся. Но, к сожалению, 

не все родители активно участвуют в жизни школы. Зачастую это бывает от 

нежелания. Причем, это не всегда родители из неблагополучных семей и 

семей «группы риска». 

В течение учебного года каждую четвертую пятницу месяца проводились 

классные родительские собрания на различные темы. 4 раза в год  

проводились общешкольные родительские собрания. 

Активно работал и родительский комитет, в состав которого входят 

представители от родителей каждого класса.  

В течение года постоянно проводилось посещение этой семьи совместно с 

классным руководителем. С родителями проводились профилактические 

беседы.  

По традиции родители активно привлекаются к участию в общешкольных 

мероприятиях (Новогодние елки, Осенний бал, День матери, Первый и 

Последний звонок, Выпускной вечер и др.) По-прежнему самыми активными 

остаются родители начальных классов. В среднем и старшем звене в 

школьных мероприятиях участвуют в основном одни и те же родители. 

10.Методическая работа 

Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою 

воспитательную систему. Создается  картотека воспитательных систем.  

Заседания методического объединения классных руководителей проходили в 

школе 1 раз в четверть. Структура проведения заседания: теоретический 

блок, выступление классных руководителей. В заседаниях МО классных 

руководителей принимали участие все классные руководители, активно 

обсуждая различные вопросы и проблемы. В 2012 – 2013 уч.году были 

проведены 4 заседания МО классных руководителей по темам («Работа 

классных руководителей на современном этапе развития школы», «Роль 

нравственного воспитания в воспитательном процессе», « Использование 



педагогических технологий в воспитательном процессе», «Подведение 

итогов работы МО классных руководителей. Примерное планирование на 

2013 – 2014 учебный год» . В 2013 – 2014  учебном году необходимо 

включить такие формы и методики, как: «Круглый стол», «Мозговой 

штурм».Каждый классный руководитель работал  по темам воспитательной 

работе класса и имеет программы воспитательной работы с темами классных 

часов. В начале 2012 – 2013  учебного года классные руководители 

представили планы воспитательной работы. Также хочется сказать, что не 

все классные руководители своевременно предоставляют  отчеты  и планы. 

 По традиции проходили предметные недели. В качестве недостатком можно 

отметить то, что необходимо планировать мероприятия разной формы: 

тематический вечер, устный журнал и т. п., предусмотреть яркое открытие 

недели, информационную поддержку проводимым мероприятиям и 

подведение итогов. Контроль над воспитательной деятельностью классных 

руководителей осуществлялся через посещение мероприятий, классных 

часов, родительских собраний; через другие формы(персональный, классно-

обобщающий и т. п.); через проверку и анализ документации. При проверке 

планов воспитательной работы были выявлены следующие типичные 

недочеты: до сих пор планы и анализы сдаются в рукописном виде; не всегда 

формы работы соответствуют возрасту обучающих. В связи с этим в 2013-

2014 учебном году обратить внимание на предыдущие недочёты и 

организовать данную работу заместителю директора по воспитательной 

работе. 

                  Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, 

беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко 

использовали информационно - коммуникативные технологии, шоу-

технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение 



развития классных коллективов показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Хочется отметить хорошую 

организацию воспитательной работы с классом кл руководителя 7 кл  

руководитель Зульярой Ж. Б., которая с результатом своей работы 

участвовала в районном конкурсе «Самый классный классный» и заняла 1 

место,  

 

также кл рук 8 класса Зарубина Т. И. вместе со своими воспитанниками 

приняли активное участие в областном конкурсе «Лучший класс года». 

 



Однако потребности детей и родителей с каждым годом меняются. 

Изменяются и требования к качеству образования и воспитания. Поэтому для 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса необходимо 

стремиться к улучшению материально-технической базы, способствовать 

налаживанию благоприятной и комфортной обстановки в ОУ, педагогам 

необходимо пересмотреть  и изменить манеру поведения и отношений друг с 

другом, чаще вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс, 

повышать педагогические знания родителей за счет организации 

родительского всеобуча. Кроме того, необходимо начать осваивать 

системный подход в воспитании. Для этого нужно разработать программу 

развития воспитательной системы школы, а также подобрать подходящие 

методики для изучения эффективности ВП на каждом этапе воспитания. 

      Работу ОУ в 2012-2013 учебном году можно признать 

удовлетворительной. 

Для повышения эффективности и результативности ВП в следующем 

учебном году постараться перейти на качественно новый уровень воспитания 

подрастающего поколения.  

 


