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Анализ ВР за 2019-2020 учебный год 

 

Цель  воспитательной  работы  школы: формирование  полноценной  

психически  и  физически  здоровой  личности  с устойчивым  нравственным  

поведением,  способной  к  самореализации  и   самоопределению   в  

социуме. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. Сохранение школьных традиций, развитие самоуправления через проведение 

КТД. 

2. Реализация воспитательных мероприятий в области цифровых и 

гуманитарных компетенций на базе Центра «Точка роста». 

3. Формирование навыков правильного профессионального самоопределения. 

4. Организация совместных мероприятий школы с учреждениями 

образовательной, культурной, профилактической направленности.  

5. Участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 75 годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Воспитательная работа школы реализуется через долгосрочную 

воспитательную программу по духовно-нравственному воспитанию и 

социализации «Возрождение», которая включает в себя систему 

традиционных мероприятий: 

 Тематические торжественные линейки; 

 Общешкольный праздник «Посвящение в пятиклассники»; 

 Мероприятия в классах, совместно с родителями, посвящённые 

праздничным датам; 

 Новогодние мероприятия; 

 Тематические месячники: 

 «Внимание: дети!» по профилактике ДДТТ (сентябрь, май);  

 «Мы выбираем жизнь» по профилактике асоциальных явлений 

(ноябрь); 

 Военно-патриотический (февраль); 

 «Семь шагов к профессии» (апрель); 

 «Память зажигает сердца» ко Дню Победы (май). 

 Социальные акции: 

 «Душа с душою говорит»,  

 «Оранжевая ленточка»,  

 «Белый голубь»,  

 «Водитель – ты тоже родитель». 
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Традиционно в январе был проведён месячник, но, к сожалению, из 

запланированных 7 открытых классных часов духовно-нравственной 

направленности было проведено только два: 

1. В 6а классе «Умей сказать НЕТ!»» (классный руководитель 

Павлова Е.А.). 

2. В 5а классе «Умеем ли мы общаться» (классный руководитель 

Медведева С.П.). 

В течение года классные руководители проводили, в том числе и в 

режиме онлайн, тематические классные часы из цикла «Нравственность и я», 

внеклассные и внешкольные мероприятия, родительские собрания по темам, 

указанным в программе «Возрождение», таким образом, все духовно-

нравственные мероприятия проводились в системе.  

 

В 2019-2020 учебном году стала возможным реализация 

воспитательных мероприятий в области цифровых и гуманитарных 

компетенций на базе Центра «Точка роста», торжественное открытие 

которого состоялось 24 сентября 2019 года.  

Обучающихся осваивали основную общеобразовательную программу 

по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с 

применением новых методик обучения и воспитания. 

В течение года все педагоги школы активно использовали 

оборудование Центра в образовательных целях для демонстрации 

видеофильмов и видео уроков. Оборудование Центра позволяло проходить 

онлайн тестирования, участвовать в онлайн акциях и турнирах. Так, 

учащиеся нашей школы смогли присоединиться к Всероссийской акции 

«Добрые уроки», приуроченной к Международному дню добровольца, 

состязались в открытом товарищеском турнире по шахматам, приняли 

активное участие в «Уроке Цифры», получили сертификаты. На базе Центра 

было проведено два окружных мероприятия: открытый межокружной 

детский и юношеский конкурс кино-видео-фото творчества «Золотой кадр» и 

III окружные соревнования по шахматам среди обучающихся 5-7 классов. 

В течение 2019-2020 учебного года в Центре функционировало 8 

детских творческих объединений технической направленности. 

Центр «Точка роста» посещали ученики начальной школы (Братского и 

Любицкого филиала), также ученики близлежащих школ района (на осенних 

каникулах в Центре была организована профильная смена, в которой 

приняли участие 80 обучающихся Кировской и Ленинской школ).  
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Для учащихся 9 классов всего района в «Точке роста» велись курсы 

предпрофильной подготовки. Ребята занимались 3D-моделированием, 

осваивали шлем виртуальной реальности. Таким образом, новое 

оборудование, полученное в рамках Нацпроекта «Образование» для Центров 

«Точка роста», позволило увеличить охват техническим творчеством на 

уровне не только нашей школы, но и всего района. 

Все 9 педагогов Центра в дистанционном режиме прошли онлайн-курс 

«Гибкие компетенции проектной деятельности». Три педагога 

выезжали на очные сессии:  

 педагог дополнительного образования Акчурин П.О. прошёл 

обучение в Кванториуме города Воронежа, 

 учитель ОБЖ Балашов А.П. прошел очное обучение в Самарском 

учебном центре федеральной противопожарной службы, 

 учитель информатики Лашхия О.А. прошла курсовую подготовку 

в г. Нижнекамск, 

 руководитель Центра «Точка роста» Абалымова С.В. в составе 

делегации Юго-Западного управления министерства образования 

и науки Самарской области приняла участие в Форуме 

руководителей Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в городе Москва. 

Ещё три педагога нашей школы (Жданова О.А., Селезнёва С.В., 

Абалымова С.В.) получили Сертификаты участников заочного этапа 

профессионального конкурса «Учитель будущего». Это новый 

всероссийский проект президентской платформы «Россия – страна 

возможностей». 

 

В течение учебного года в школе в системе проводилась работа по 

профориентации.  

Были проведены традиционные профориентационные мероприятия: 

 видеоуроки на платформе «ПроеКТОриЯ»,  

 профориентационные встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов,  

 окружные профессиональные пробы «Завтра начинается сегодня»; 

и профориентационные мероприятия в новой форме: 

 практическое занятие «Профессия ЮРИСТ» (со специалистами 

Международного института рынка), 

 семинар «Как открыть своё дело», организованное совместно с 

администрацией района. 
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В прошедшем учебном году наша школа впервые приняла участие в 

проекте «Билет в будущее», который реализуется по поручению Президента 

РФ В. В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального проекта «Образование». 

В проекте приняли участие обучающиеся 8, 9 и 10 классов. Была 

проделана большая работа: классными руководителями (которые выступали 

педагогами-навигаторами) были проведены разъяснительные собрания, затем 

школьники зарегистрировались на платформе, прошли несколько этапов 

анкетирования, посетили профмероприятия ознакомительного характера: 

 экскурсия на станцию по ремонту и обслуживанию автомобилей 

(знакомство с профессией «автомеханик»); 

 экскурсия в Профессиональное училище №33 (знакомство с 

профессиями «сварщик», «тракторист»); 

 экскурсия на видеостудию Центра детского творчества 

(знакомство с профессией «кинооператор»). 

Следующим этапом было посещение мероприятия вовлечённого 

характера – ребятам было предложено 6 профессиональных проб на выбор:  

 администрирование отеля, 

 кондитерское дело, 

 поварское дело, 

 парикмахерское дело, 

 технология моды. 

Профпробы были организованы для них в стенах нашей школы 

специалистами Самарского государственного колледжа сервисных 

технологий и дизайна.  

Результат участия в проекте – методические рекомендации по 

будущему профессиональному самоопределению, которые каждый участник 

получил в своём личном кабинете. Всего в проекте поучаствовал 101 

учащийся нашей школы. 

В этом учебном году мы также являемся участниками проекта «Билет в 

будущее», но в качестве навигаторов выступают родители учащихся. Задача 

классных руководителей – их своевременное информирование. 

 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса 

организовано взаимодействие школы с учреждениями образовательной, 

культурной, профилактической направленности, с которыми в течение 

учебного года было проведено много совместных мероприятий. 
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Школа активно участвовала в мероприятиях, посвящённых 75 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

7 ноября учащиеся нашей школы стали участниками Парада Памяти в 

городе Самара. 

Приняли участие в районном конкурсе творческих работ «О войне и о 

Победе нам расскажут дети» (11 учащихся 5-6 классов), конкурсе сочинений 

«Память сильнее времени» (12 учащихся 6-8 классов), онлайн-конкурсе 

«Правнуки победителей» (9 обучающихся 9 классов). 

Стали участниками акций «Блокадный хлеб», «ЮИД за Победу 

благодарит», «Окна Победы», «Свеча Победы». 

Двое учащихся 9 классов стали авторами видеороликов о героях 

Великой Отечественной войны. Это Дедиков Кирилл (9в класс), который в 

своём видеоролике «Я помню, я горжусь» рассказал о подвиге своего деда 

Дедикова Фёдора Васильевича; и Лашхия Илья (9а класс), который стал 

участником цикла видеороликов «Энциклопедия Подвига», где  рассказал о 

герое Великой Отечественной войны, нашем земляке, уроженце г. Самара 

Ямщикове Александре Васильевиче. 

Активисты школьного музея Боевой и трудовой Славы под 

руководством Павловой Е.А. приняли участие в конкурсе партии «Единая 

Россия»  «Лучший школьный музей/ комната/ уголок памяти Великой 

Отечественной войны в Самарской области» и получили Сертификат 

участника. 

 

В течение года активно работали члены школьных детских 

организаций: школьного ученического самоуправления «Импульс» (все 

учащиеся 5-11 классов), Российского движения школьников (114 человек), 

юнармейского отряда «Гранит» (20 человек).  

Ребята принимали участие в спортивных соревнованиях и творческих 

фестивалях, были участниками районного слета активистов ученического 

самоуправления.  

За год было проведено 4 заседания Ученического совета, на которых 

ребята обсуждали организацию и проведение общешкольных мероприятий, 

заслушивали отчеты  о работе  Совета. Советом печати было выпущено три 

номера газеты «Школьный вестник». 

 

Учащиеся 5-8 классов успешно защитили свои школьные проекты в 

рамках программы внеурочной деятельности «Проектная деятельность», 

которую реализуют классные руководители. Среди подготовленных проектов 

особо удачными стали проекты  
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5б класса (классный руководитель Жданова О.А.) «Скворечник своими 

руками»,  

проект 6а класса (классный руководитель Павлова Е.А.) «Домашнее 

задание: необходимость или...»,  

проект 6б класса (классный руководитель Киреева Т.А.) «Куклы 

народов России»,  

проект 7а класса (классный руководитель Кистенёва И.В.) «Нет 

вредным привычкам»,  

проект 7б класса (классный руководитель Христич Т.В.) 

«Мобиломания»,  

проект 8а класса (классный руководитель Балашов А.П.) «Обновление 

«Золотого фонда школы». 

 

Всего в течение года в 5-10 классах была реализована 21 программа 

внеурочной деятельности по пяти направленностям.  

СХЕМА «Программа внеурочной деятельности» 

 
Результаты работы обучающихся и педагогов по программам 

внеурочной деятельности представлены в таблице. 

№  Название мероприятия Участники Результативность 

«Велоинспекция-ЮИД»  
                                             (руководитель Тепцова А.В.) 

1.  Конкурс компьютерных 

мультимедийных проектов «В 

добрый путь» 

районный этап 

 

 

 

Тепцова Злата 

Рындяев Даниил 

 

 

 

1 место 

1 место 
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«Эстрадный вокал»  
                                            (руководитель Нижутина И.С.) 

2.  Международный фестиваль детского 

творчества «Волга в сердце впадает 

моё» 

I.  Перцева Дарья 

(соло) 

 

II. Овсеенко Анна 

     Перцева Дарья 

     Брусенцева Ангелина 

     Спасова Ксения 

     Кургуз Анастасия 

     Жижкун Василиса 

(ансамбль) 

 

III. Трошкина Анна 

(народный вокал, соло) 

Лауреат 3 степени 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 степени 

3.  Международный конкурс-фестиваль 

«МЫ ВМЕСТЕ»,  

г. Сочи 

I.  Киреева Регина 

    Мурадян Сергей 

(дуэт) 

 

II. Брусенцева Ангелина 

Дипломант I 

степени 

 

 

Дипломант II 

степени 

«По ступеням нравственной лестницы» 

4.  Окружная онлайн конференция 

«Формирование духовно-

нравственных и социальных 

ценностей  

обучающихся через систему 

внеурочной деятельности» 

Яхонтова  

Юлия Александровна 

Участник 

Классный руководитель 7 «В» класса Яхонтова Юлия Александровна, 

реализующая в своём классе программу внеурочной деятельности «По 

ступеням нравственной лестницы», стала участником окружной онлайн  

конференции «Формирование духовно-нравственных и социальных 

ценностей обучающихся через систему внеурочной деятельности». 

В 2019-2020 учебном году на базе школы работало 11 кружков и 

секций. Таким образом, у учащихся была  возможность выбрать себе занятие 

по интересам и развивать свои творческие способности. 

Особой активностью отличались дети, принимавшие участие в системе 

спортивно-оздоровительных мероприятий.  

В течение года в школе работали секции «Баскетбол» (4 группы), 

«Футбол» (2 группы), «Хоккей» (1 группа). Ребята с удовольствием 

посещали данные секции и принимали участие во всех видах соревнований 

на уровне школы, района и области.  По итогам года учащиеся нашей школы 

заняли  1 место в районной спартакиаде школьников. 

Результаты участия школьников в районных и окружных спортивных 

мероприятиях представлены в таблице. 
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№  Вид спорта 

 

Занятые места 

1.  Мини-футбол 

юноши 

девушки 

 

1 место 

1 место 

2.  КЭС–БАСКЕТ 

юноши 

девушки 

 

1 место 

1 место 

3.  Баскетбол 

юноши 

девушки 

 

1 место 

1 место 

4.  Лыжные гонки 2 место 

Районная спартакиада школьников 1 место 

5.  Мини-футбол, окружной этап 

девушки (2006-2007) 

девушки (2004-2005) 

юноши  

 

1 место 

1 место 

3 место 

6.  КЭС–БАСКЕТ, окружной этап 

юноши 

 

3 место 

7.  ГТО 
ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК 

 

 
 

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗНАЧОК 
 

 

Гармата Валерия 

Киреева Регина 

Гужина Елена 

 

Рубанов Алексей 

 

Выводы.  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном 

году можно считать решенными. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год: 

1. Программу воспитательной работы в классах на 2020-2021 учебный год 

составлять на основе общешкольной программы духовно-нравственного 

воспитания «Возрождение». 

2. В планы воспитательной работы по духовно-нравственному направлению 

включать больше мероприятий с родителями. 

3. Запланировать мероприятия в классах, направленные на развитие 

самоуправленческих навыков. 

4. В каждом классе выстроить систему мероприятий профориентационной 

направленности. 

5. В течение года вести работу по вовлечению школьников в кружки, 

секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности. 
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6. В организации воспитательной работы классным руководителям активно 

использовать возможности Центра «Точка роста», школьного музея 

Боевой и трудовой Славы, музейно-выставочного зала. 

7. Администрации школы поддерживать использование на воспитательных 

мероприятиях интерактивных форм занятий с учащимися. 

 


