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Анализ  воспитательной работы за 2015-16уч.год 

Цель воспитательной работы:  Обеспечение доступного качественного 

образования, способствующего эффективному построению образовательной 

траектории и успешной социализации выпускников школы в соответствии с 

перспективными задачами экономического развития поселка и района.  
ЗАДАЧИ: 

1-4 классы:1) развитие личности школьника, интереса к учению,  

формирование желания и умения учиться; 

                    2) воспитание нравственных и эстетических чувств,  

эмоционально-ценностного позитивного отношения к  

                        себе и   окружающему  миру; 

                    3) формирование системы знаний, умений и навыков, опыта 

осуществления разнообразных видов  

                        деятельности;       

                    4) формирование навыков санитарно-гигиенической культуры; 

                    5) сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

5-9 классы: 1) формирование целостного представления о мире, основанного   

на приобретенных знаниях, умениях,  

                         навыках и способах деятельности; 

                    2) развитие познавательного интереса и познавательной 

активности; 

                    3) формирование потребности здорового образа жизни,  

физического самосовершенствования, умение быть   

                         хорошим семьянином; 

                    4)  формирование творческой личности, определение активной  

гражданской позиции 

                    5) формирование потребности осознанного выбора  

индивидуальной образовательной и профессиональной  

                        траектории. 

                     6) развитие коммуникативных способностей личности 

 

В 2015-2016 уч.году  первостепенными задачами воспитательной 

деятельности были следующие: 

 

1) развитие системы работы по формированию у школьников ценностного 

отношения к здоровью; 

2) воспитание патриотизма, формирование социальной солидарности, 

гражданственности, развитие самоуправления; 

3) широкое вовлечение учащихся в систему дополнительного образования. 



Основная цель Концепции воспитания: «Создание в школе условий, 

способствующих развитию гражданско-патриотических, духовно-

нравственных качеств личности, физического здоровья, социальной 

ответственности, культурной компетенции, способности к саморазвитию, 

самоопределению и самореализации личности».  

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:  

- обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования;  

- развитие социального партнерства и координации деятельности между 

всеми заинтересованными субъектами образовательного пространства;  

-совершенствование системы мониторинга процесса воспитания в 

образовательном учреждении; 

- обновление содержания и методики организации воспитательной 

деятельности образовательного учреждения;  

- развитие форм и механизмов системы самоуправления,  

-совершенствование работы с учащимися из группы риска и их родителями;  

-создание условий развития и воспитания творческой индивидуальной 

личности ребенка;  

- содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему 

здоровью как естественной основе умственного, физического, трудового и 

нравственного развития;  

- усиление воспитательного потенциала урока через внедрение современных 

педагогических технологий (групповая работа, КСО, проект и др.), 

направленных на максимальную самореализацию личности  

- дальнейшее совершенствование системы выявления и поддержки 

одаренных детей.  

В системе воспитательной работы школы огромную роль играют 

традиционные мероприятия: 

 ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 ДЕНЬ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ 

 ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ  ВЫПУСКНИКОВ 

 ИГРА «ЗАРНИЦА» 

 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 ПРАЗДНИК  ПОСЛЕДНЕГО  ЗВОНКА 

 

Практически все направления воспитательной деятельности  находят  

воплощение при подготовке и проведении данных мероприятий.  

Воспитательные задачи реализовывались через разнообразные формы 

работы, мероприятия.  

Для развития познавательной активности и интереса к учебе большую 

роль играли День Самоуправления, школьная научно-практическая 

конференция, День Знаний,  мероприятия в рамках предметных недель, 



олимпиады и конкурсы в начальной и основной школе. А также система 

классных часов в 1-9 классах: «Мы теперь не просто дети, мы теперь-

ученики», «Как развивать свои способности», «Мой помощник-внимание», 

«Зачем людям нужны словари и энциклопедии», «Если хочешь быть здоров» 

и др. 

Задача по формированию культуры поведения и нравственных качеств  

личности решалась в основном благодаря воспитательной работе внутри  

классов. Много классных часов данной тематики проведено в начальной и 

основной школе:  «В гостях у сказки», «Дружба», «Давайте жить дружно»», 

«Без друзей на свете трудно жить», «Вместе мы сделаем наш мир 

толерантным», «О заботливом отношении к людям»,  «Что человек должен 

ценить?», «Азбука вежливости или этикет на каждый день», «Что такое 

доброта?», «Роль семьи в жизни человека», «Как зависть душу разъедает», 

«Всегда быть человеком».  

В течение года были проведены единые уроки, классные часы: «Горячее 

сердце», «Памяти Беслана», «Космос и мы», «85 - летие образования 

Таймыра и Эвенкии», Самый большой урок в мире, «ГТО», Арктика-фасад 

России», «100 лет со дня рождения Маресьева», «Международный День 

семьи».   

В октябре 2015 года в школе и музее им. А.М. Кошурникова  проведена  

линейка Памяти Подвига первопроходцев трассы Абакан-Тайшет. 6 мая 2016 

г.- торжественное мероприятие «Во имя павших, во имя живых», 

посвященное 71-летию Великой Победы, в подготовке которого приняли 

активное участие все классные коллективы. 9 мая коллектив школы принял 

участие в Митинге, акциях «Бессмертный полк», «Летите, голуби».  

 Эти мероприятия имели яркую нравственно-патриотическую 

направленность.  

Учащиеся  школы  включались в мероприятия различного уровня: районный 

конкурс  «Островок безопасности», Всероссийский конкурс «Живое слово», 

принимали участие в краевых акциях  «Обелиск», «Весенняя неделя добра». 



Работа по формированию активного гражданина, патриота всегда 

являлась приоритетным направлением деятельности школы. В этом году 

воспитательная работа по формированию культуры поведения, 

нравственности имела положительную динамику, что нашло отражение в 

показателе уровня воспитанности в целом. 

В ноябре 2015 г. проведен мониторинг уровня воспитанности учащихся 

классов. 

Класс  Количеств

о 

учащихся  

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 14 5 6 3 - 

2 16 5 9 2 - 

3 18 5 3 10 - 

4  16 5 7 4 - 

Всего 

1-4 

 

64 20 (31%) 25 (39%) 19 (30%) - 

5 9 2 6 1 - 

6 17 2 7 8 - 

7 15 1 3 11 - 

8  10 2 6 2 - 

9 13 1 6 6 - 

Всего 

5-9 

 

64  8 (12%) 28 (44%) 28 (44%) - 

ИТО

ГО 

 

128 (без 

надомного 

обучения) 

28 (22%) 53 (41%) 47 (37%) - 

 

 

В сравнении с ноябрем 2014 года уровень воспитанности повысился.  

Увеличилось количество учащихся с высоким и хорошим  уровнем 

воспитанности на 3 %. 

В 1-4 классах количество учащихся с высоким и хорошим уровнем 

повысилось на 5 %. В 5-9 классах количество учащихся с высоким и 

хорошим уровнем повысилось  на 3%. Учащихся с низким уровнем 

воспитанности нет.  

Социальным педагогом совместно с классными руководителями 

выявлены учащиеся группы риска по факторам: дети-инвалиды -12, дети из 



семей СОП на начало года -2, на конец - нет,  многодетных семей -17(33 

учащихся), малообеспеченные - 72, дети девиантного поведения -4. В планах 

классных руководителей есть раздел «Работа с детьми группы риска», в 

котором планируется работа с разными группами детей, их родителями. 

Реализовывалась программа по профилактике и  коррекции дивиантного 

поведения детей и подростков. 

Формы работы социального педагога: беседа с классными руководителями, 

изучение имеющихся списков состоящих на учете внутри школы, ОПДН, 

упорядочивание банка данных таких учащихся, ведение индивидуальной 

реабилитационной программы:  

 -     изучение особенностей семьи учащегося; 

 -  предупреждение привычек курению, влечению к алкоголю и 

токсическим средствам, через различные акции, классные часы 

 -   вовлечение учащихся в кружки, секции, общественно-полезную 

деятельность;  

 -   работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений 

учащихся; 

 -  участие в социальных проектах направленных на социально-активное 

развитие личности ребенка. 

На учете в ОПДН и СОП на конец года не состоит  учащихся, сняты в начале 

1 четверти. 

В системе профилактической работы важным направлением является  

работа по профилактике табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции,  

СПИДа, профилактика правонарушений, детского травматизма, пропаганда 

здорового образа жизни.   

В школе существует волонтерское движение, направленное на 

предупреждение табакокурения,  алкоголизма и распространение 

наркотических веществ, СПИДа.  

Деятельность волонтерского движения в 2015-2016 учебном году 



№ 

п/п 
Наименование проводимых 

мероприятий 
классы 

 

Кто проводил 

 

1 Акция «Помоги пойти учиться» 1-9 Социальный педагог, 

классные руководители 

2 Обновление уголка «Наркопост» 8-9 Социальный педагог, 

психолог 

3 Участие в акции «Территория 

здорового образа жизни» 

1-9 Организатор 

4 Проведение акции «Дети против 

СПИДа» 

6-9 Психолог 

5 Участие в акции «Наш выбор- 

здоровье» 

2-9 Организатор, 

социальный педагог  

6     Проведение месячника   

   профилактики  

   правонарушений, бродяжничества,  

   безнадзорности, девиантного  

   поведения детей и подростков 

1-9 Уполномоченный  по 

правам ребенка, 

соц.педагог, 

кл.руководители 

7 Участие в конкурсе «Думай, выбирай, 

действуй» 

6-8 Организатор 

8 Районная акция, посвященная дню 

борьбы с наркоманией «Дети за 

здоровое будущее» 

2-8 Организатор 

 

В течение учебного года было проведено 9  заседаний Совета 

профилактики. Социальным педагогом, классными руководителями 

проведено 7 посещений семей детей. В основном, родители приглашались 

для беседы в школу.  Все учащиеся, состоящие на учете,  заняты в системе 

дополнительного образования. Являются членами ФСК «Марафон», 

участвуют во внеурочное время в деятельности клуба, развивают 

общефизические и коммуникативные навыки.  

Большая работа проводилась педагогом-организатором по 

профилактике детского травматизма (ДТП). В школе существует  отряд 

ЮИДД « Дорожные знаки», состоящий из ребят разных возрастов в 

количестве 14 человек.  Они совместно с руководителем  проводят классные 

часы  в начальных классах, раздают памятки для  малышей, оформляют 



уголок по ПДД, помогают  организовывать  спортивные соревнования. В 

работу по профилактике травматизма на железной дороге включаются и 

работники железной дороги. Опыт работы  школы показывает, что серьезный 

подход к нарушениям ПДД, к их изучению в школе повышает эффективность 

работы по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма, а 

привитые детям навыки и культура поведения на дороге снижает риск ДТП.  

Мероприятия, проведенные руководителем отряда ЮИДД Коньковой Г.П. 

№ Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Кол-во  

участнико

в 

Результат 

1 Декадник «Внимание – 

дети!» 

Сентябрь 

2015 

70  

2 "Неделя вежливости" Октябрь 

2015 

130  

3 Районная акция «Движение 

по правилам» 

12 – 16.10.  

2015 

23  

4 Акция памяти жертв ДТП 

«Помни и задумайся» 

16.11- 

20.11.15 

25 1, 2 места 

5 Районный конкурс 

информационных уголков 

«Дети-безопасность-

дорога» 

04.12.2015 14 3 место 

6 Районный конкурс 

«Островок безопасности» 

26 - 

29.02.2016 

15 1,2 места 

7 Акция «Вежливый 

водитель» 

15.03.16 -

18.03.16 

138  

8 Викторина «Внимание-

железная дорога!» 

31.03.2016 5 2 место 

9 Акция в детском саду 

«Давай дружить дорога» 

Декабрь 

2015 

20  

10 Конкурс рисунков на 

асфальте по ПДД и 

вождение на велосипеде. 

 

Июнь 2016 40  

 

В школе действует отряд Юных пожарных. Он состоит из учащихся 5 

класса. Оформлен уголок «Юный пожарный», стенд по ТБ и 

противопожарным мерам: «Это должен знать каждый». Проведены конкурсы 

рисунков, классные часы в 1-9 классах «Лесные пожары», по ЧС.  Учащиеся 

победили в районном конкурсе  рисунков «Юные пожарные». Проведены 



плановые инструктажи и эвакуации по профилактике пожароопасных 

ситуаций.  

В школе в рамках АНДМО «Наследие» существует детское 

общественное объединение «Истоки». В состав объединения входят 66 

участников из 5-9 классов при участии учащихся 1-4 классов. Объединение 

осуществляет план-карту районной детской организации.  Направления 

деятельности:  

 Работа в музее им. А.М. Кошурникова; 

 Участие в проектной деятельности  школьных, районных 

объединений,  конкурсах разных уровней; 

 Участие в работе школьного спортивного клуба «Марафон», ФСК 

«Локомотив»,      Центр ЛОМ «СТЭК», «Патриот» 

 Участие в акциях, мероприятиях  АНДМО   «Наследие» 

Своими партнерами мы считаем: администрацию школы, администрацию 

поселка, ФСК «Локомотив»,  ж/д организации поселка. Кроме того, мы тесно 

сотрудничаем с Советом ветеранов станции Кошурниково и  Музеем имени 

А.М. Кошурникова.  

Досуговая деятельность представлена направлениями: 

1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ (Музей имени А.М. Кошурникова и на его 

основе краеведческая работа) 

2.  СПОРТИВНОЕ ( Секции на базе клуба «Марафон» - ОУ) 

3. ТВОРЧЕСКОЕ (танцевальная группа «Солнышко» - МБОУ ДДТ, 

«Резьба по дереву» - ОУ, «Палитра» - ОУ, «Бусинка к бусинке» - УО, 

«Школа-театр моды»- МБОУ ДДТ) 

Члены ДОО, учащиеся школы принимали участие в мероприятиях и 

конкурсах разного уровня: 

Достижения учащихся МБОУ Кошурниковской ООШ №22 

Ф.И. учащегося Конкурс Результат 

Червякова В. «Зимние забавы» Победа 

Группа учащихся IT- палитра Победа 



Группа учащихся Соревнования по 

шашкам 

2 место 

Группа учащихся Акция «С открытым 

сердцем» 

Благодарственное 

письмо 

Группа учащихся Сибирские самородки участие 

Олейникова В. 

Безызвестных Д. 

Шеремет А. 

Всероссийский конкурс 

«Живая классика» 

участие 

Группа учащихся Районный конкурс 

«Живое слово»  

участие 

Группа учащихся Фестиваль Школа-

театр-мода 

«Вдохновение» 

участие 

 По причине отсутствия подвоза учащиеся школы не приняли участие в 

нескольких мероприятиях районного уровня.   

В этом учебном году уделялось внимание реализации программы «Здоровье» 

и «Здоровое питание». Перед уроками ежедневно проводились зарядка, 

физминутки на уроках. Проводились конкурсы рисунков, плакатов 

соответствующей тематики. В классных уголках оформлены странички по 

ЗОЖ. Активно работал ФСК «Марафон», который насчитывает 137 

участников, занятых в секциях «Волейбол», «Пионербол», «Теннис», 

«Шахматы-шашки», «Азбука здоровья». В клубе активно пропагандируется 

здоровый образ жизни, проводится профилактическая работа. Ежемесячно 

проводятся спортивные мероприятия, Дни здоровья. Много проводилось 

соревнований и между спортивными командами кошурниковских школ. 

Медицинские осмотры подтверждают необходимость распространения ЗОЖ, 

формирование устойчивой мотивации к занятиям физической культуры и 

спортом. 

 

 

 



Распределение детей, обучающихся в школе,  по группам здоровья 

Группа  

здоровья 

Всего 1-9 классы  

130 уч. 131 уч. 132 уч. 144 уч. 138 

2011-2012 2012-1013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

I 53 (41%) 55 (42%) 51(39%)  63(43%) 67(49%) 

II 65 (50%) 56 (43%) 71(54%) 61(42%) 53(38%) 

III 7 (5%) 13 (10%) 10 (7%) 15(10%) 15(11%) 

IV     3(2%) 

 Инвалиды  

 

5 (4%) 7 (5%) 7(5%) 
(в составе III гр) 

9(6%) 
(в составе III 

гр)  

12(8%) 
(в составе III 

гр) 

 

Из анализа видно, что учащихся с первой группой здоровья стало 

больше. Большая часть учащихся имеет различные виды заболеваний. К 

наиболее распространенным из них можно отнести: миопия, кариес, 

плоскостопие, нарушение осанки, сколиоз, деформация грудной клетки и др. 

93% учащихся  питаются в школьной столовой. 61 человек (46%) питаются 

на льготных условиях.  

 

В 2016-2017 учебном году  будет продолжена работа по: 

 

1) развитию системы работы по формированию у школьников ценностного 

отношения к здоровью; 

2) формированию культуры поведения учащихся, нравственных качеств 

личности, патриотизма и гражданственности; 

3) широкое вовлечение учащихся в систему дополнительного образования. 

 


