
Анализ воспитательной работы 

МБОУ Калачинской ООШ Карасукского района  

в 2018- 2019  учебном году 

 
Тема-проблема школы 

 

«Осуществление личностно-ориентированного  подхода в обучении и воспитании в 

условиях модернизации образования» 

 

Перед педагогическим коллективом стояли следующие задачи: 

1. Формировать у школьников гражданскую ответственность и правовое 

самосознание, духовность и культуру, инициативность, самостоятельность, 

толерантность, способность к успешной социализации в обществе. 

2. Интегрировать взаимодействие школы,  семьи, учреждений и организаций 

дополнительного образования с целью создания единого образовательного 

пространства. 

3. Усилить практическую направленность просветительско- воcпитательной работы с 

учащимися, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

4. Воcпитывать любовь к родному краю, изучать его историю и традиции. 

5. Воспитывать доброе отношение к жизни, умение находить в ней радость и желание 

творить добро. 

6. Содействовать физическому развитию и укреплению здоровья обучащихся. 

 

В основу была взята  программа деятельности  детской общественной организации СМиД 

«Калачане» «Я россиянин», которая включила следующие направления: 

 Я и Отечество 

 Я и школа 

 Я и семья 

 Я и Я 

 Я и планета Земля 

О том, какие формы использовались для реализации воспитательной работы в школе, 

можно наглядно представить в таблице: 

Я и Отечество 

 

Я и школа 

 

Я и семья 

 

Я и Я 

 

Я и планета 

Земля 

 

Акция «Урок 

России» 

Торжественная 

линейка, 

посвящённая 

Дню Знаний. 

Операция 

«Ветеран живёт 

рядом» ко Дню 

пожилого 

человека 

КТД «Жить 

здорово!» 

Акция 

«Экологический 

субботник!» 

205 лет со дня 

Бородинского 

сражения русской 

армии под 

командованием 

М.И. Кутузова с 

Оформление 

классных уголков     

 

Клуб  

интересных 

встреч 

«Профессии 

нашей семьи». 

 

Тематические 

классные часы и 

инструктажи, 

«Уроки 

безопасности» 

Неделя Осени: 



французской 

армией (1812 г.) 

Победа русской 

эскадры над 

турками у мыса 

Тендра в русско-

турецкой войне 

1787-1791 гг.) 

Праздничная 

программа, 

посвященная 

Дню учителя  

«Мы благодарны 

Вам всегда!» 

Классный час 

«Международны

й день 

толерантности» 

Классный час 

«Правила 

поведения граждан 

на объектах 

инфраструктуры  

железнодорожного 

транспорта» 

Неделя осени: 

выставка 

букетов 

 День победы 

русских полков во 

главе с князем 

Дм.Донским над 

монголо-

татарскими 

войсками в 

Куликовской б. 

(1380 г.) 

Акция «Чистота – 

залог здоровья» 

«Мир прекрасен 

уже потому, что 

в нем есть мама». 

Праздничная 

программа, 

посвященная 

Дню матери 

Осенний кросс, 

посвящённый 100-

летию ВЛКСМ 

Неделя золотой 

осени: выставка 

поделок из 

овощей 

Встреча с 

ветеранами 

ВЛКСМ 

Выпуск   газеты   

«Школьные 

будни» 

Праздничная 

программа, 

посвящённая 

Дню 8 марта 

«Весна, улыбки и 

цветы». 

Неделя 

безопасности 

Неделя золотой 

осени:  выставка 

поделок из 

природного 

материала 

Работа 

волонтёрского 

отряда 

«Калачане» 

«Неделя 

языкознания» 

(русский 

язык):конкурс 

чистописания, 

смотр-конкурс 

тетрадей по 

русскому языку, 

акция   «Говорим 

правильно» 

Операция 

«Семья»                                                                              

Спортивные 

соревнования по 

баскетболу 

Районная 

природоохранна

я  акция в 

защиту 

животных  

«Живая 

планета»: «День белых 

журавлей» 

«День 

Неизвестного 

солдата» 

День воинской 

славы России 

(День проведения 

военного парада 

на Красной 

площади в городе 

Москве 1941) 

100 лет 

революции 1917 

года в России 

Интеллектуальна

я игра «Звёздный 

час» 

Конкурсная 

программа «День 

семьи» 

 

Беседа по 

профилактике ВИЧ 

с приглашением 

фельдшера 

КалачинскогоФАП

а 

Конкурс 

рисунков «Лапы, 

крылья и 

хвосты» 

Классный час 

«День Героев 

Отечества» 

Международный 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

Акция «Синяя 

лента апреля  

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Классный час 

«Наши друзья - 

животные» (1 -4 

кл) 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/542/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/542/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/542/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/542/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/542/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/542/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/754/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/754/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/754/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/754/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/754/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/754/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/754/


Классный час 

«Право знать 

право» 

Неделя 

языкознания 

(немецкий язык): 

игра «Весёлые 

минутки», 

конкурс чтецов 

на немецком 

языке на тему 

«Зима», «Своя 

игра» 

Тёплая встреча с 

односельчанами 

«Дети войны» 

Гостиная ДОО 

«РОМиД» 

Проект «Образы 

собак в русской 

литературе. 

Нравственные 

уроки» (6-9 кл) 

Викторина 

«Символы 

России» 

«Рождественские 

встречи» 

Подготовка 

чтецов на 

митинг, 

посвящённый 

Дню Победы 

Классный час, 

посвящённый дню 

инвалидов 

«Поговорим о 

милосердии». 

Урок доброты  

«Человек собаке 

друг ?» (6-9 кл) 

Школьный этап 

Сибирских  

поэтических 

детских чтений 

Подготовка и 

проведение 

новогоднего 

праздника 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Шахматно-

шашечный турнир 

среди 1-9 классов 

Участие в 

районном 

фотоконкурсе 

«Лапы, крылья и 

хвосты» (8 кл) 

Неделя истории 

:»Путешествие по 

школьным 

предметам», 

«Поле чудес», 

«Знатоки 

истории», 

«Известные 

учёные и 

путешественники

» 

«Неделя точных 

наук»                                                                   

Акция «Письмо 

ветерану» 

Спортивная 

эстафета для 1-4 

классов «Дружно, 

смело, с 

оптимизмом-за 

здоровый образ 

жизни!» 

Неделя 

естественных 

наук: 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда (1944 

год) 

Неделя детской и 

юношеской 

книги: 

Уборка 

территории 

памятника 

погибшим 

односельчанам 

Районный 

фестиваль-конкурс 

«Зелёная волна» 

День Земли 

«Урок Мужества» 

-День разгрома в 

1943 году 

советской армией 

фашистских 

войск в битве под 

Сталинградом. 

Эрудит-аукцион 

«Вместе к 

Пушкину» 

Митинг, 

посвящённый 74 

годовщине 

Победы 

Футбол на снегу Игра «Птичий 

марафон» 

Неделя 

Мужества: 

интерактивная 

игра «Будь 

достоин своих 

предков» 

«Книжная 

галактика» 

Праздник 

Последнего 

звонка 

Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

Игра  «В мире 

животных» 



Гагаринский урок Вечер поэзии 

Юлии Друниной 

«Окопная  

звезда» 

 
Коллективное 

творческое дело 

«Вместе дружная 

семья»  

Районная выставка 

декоративно - 

прикладного 

творчества 

Игра 

«Путешествие в 

мир растений» 

День воинской 

славы России 

(победа русских 

воинов князя 

Александра 

Невского над 

немецкими 

рыцарями на 

Чудском озере; 

Ледовое побоище, 

1242 г.) 

Праздник 

детской 

организации 

«Радуга детства»                                                                                        

Своя игра «День 

народного 

единства»  

День здоровья. 

«Секреты 

здорового питания 

и не только». 

«Я здоровье берегу 

- сам себе я 

помогу». 

« Мы за здоровый 

образ жизни». 

Акция «Дети 

России» 

Акция «Чистое 

село» 

Всероссийская 

Вахта Памяти: 

читательская 

конференция  

«Повести о 

настоящем 

человеке» Б. 

Полевого 

Игра-конкурс 

«ЧиП» 

Игротека  «Игры 

народов России 

Весенний кросс, 

посвящённый Дню 

Победы 

День пожарной 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ.  

День славянской 

письменности и 

культуры 

«Великие 

просветители 

Кирилл и 

Мефодий» 

Праздник 

Последнего 

звонка 

«Моя семья в 

истории России» 

Организация 

почётного караула 

у памятника 

погибшим 

односельчанам 9 

Мая 

Акция 

«Школьный 

двор-лучший 

двор»  

В течение всего учебного  года проводились мероприятия по профилактике 

правонарушений и обеспечению безопасности обучающихся: 

Профилактика правонарушений Безопасное поведение 

Классный час «Всероссийский день правовой 

помощи детям -20 ноября» 

Занятие по теме   «Обязанности 

велосипедиста. Правила поведения детей на 

дороге» 

Час общения «Где добрые люди, там беды не будет»   Беседа «Правила поведения на льду» 

Классный час «Друг в беде не бросит» «Минутки дорожной безопасности». 

 

Беседа с обучающимися 6-9 классов по 

профилактике буллинга  среди подростков. 

День памяти жертв ДТП 

Классный час «Право знать право» 

 

Беседа «Профилактика 

детскогоэлектротравматизма» 

КТД по безопасному  поведению  в жизненных 

ситуациях «Бережёного Бог бережёт» 

30 апреля- День пожарной охраны 

Классный час по профилактике Интернет-

безопасности 

Уроки безопасности  «Не хотите быть в 

беде - соблюдайте ПДД». 

Классный час «Как не стать соучастником 

преступления. Ответственность» 

Беседа «Правила поведения на воде и 

водных объектах в летний период. Оказание 
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первой помощи пострадавшим» 

 

Для организации дополнительного образования обучающихся в школе работали 3 кружка 

и  спортивная секция, в состав которых входят все обучающиеся школы. В целом работа 

кружков представлена в таблице: 

Название Руководитель Кол-во 

учащихся 

Цель работы  Результат  

«Чародейка» Зинина Н.И.      22 Учить умению организовать 

свой досуг, развивать 

творческие способности 

Организация 

школьных 

праздников, 

участие в 

районных 

конкурсах 

 

 

 

«Шахматный»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курятник 

А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Формирование первоначальных 

представлений о древней игре, 

о её позитивном влиянии на 

человека, овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегающую 

деятельность, взаимодействие 

со сверстниками, развитие 

восприятия, внимания, 

воображения, памяти, 

мышления, начальных форм 

волевого управления 

поведением 

Школьные 

соревнования по 

шахматам 

 

 

 

 

«Подвижные 

игры» 

13 Удовлетворить потребность 

младших школьников в 

движении, стабилизировать 

эмоции, научить владеть своим 

телом, развить физические, 

умственные и творческие 

способности, нравственные 

качества 

Организация 

спортивных 

мероприятий для 

учащихся 1-4 

классов 

Спортивная 

секция по 

баскетболу 

Курятник 

А.А. 

      9 Углубленное изучение 

спортивной игры баскетбол: 

повышение специальной, 

физической, тактической 

подготовки школьников, 

подготовка школьников к 

соревнованиям по баскетболу. 

Организация 

спортивных 

мероприятий для 

учащихся 6-9 

классов 

 

 

 



 

Большая роль в учебно-воспитательном процессе отводится классным руководителям. 

Нужно отметить, что в отборе содержания и подборе различных форм работы классные 

руководители подходят обоснованно и ответственно. Работа классных руководителей 

представлена в таблице: 

Класс Кл.руководитель Основные задачи Анализ работы 

органов 

самоуправления в 

классе 

Интересные 

дела 

Участие в 

школьных 

делах 

 

 

 

1,3 Садыкова Г.О. Формировать 

осознание 

принадлежности к 

школьному 

коллективу, 

прививать навыки 

культуры общения, 

здорового образа 

жизни, 

воспитывать 

понимание 

взаимосвязи между 

человеком и 

природой, 

формировать 

уважительное 

отношение к 

членам своей 

семьи 

Каждый ученик 

включён в общие 

дела  класса. 

Учитель 

возглавляет работу 

сам, раздаёт 

задания, поручения. 

Подготовка к 

праздникам 

День Матери, 

8 Марта, День 

Победы , 

конкурс 

рисунков ко 

Дню 

Защитников 

Отечества, 

поделки на 

Неделю осени 

Учащиеся 

принимают 

активное 

участие в 

общешкольных 

праздниках. 

 

 

 

 

 

2,4 Роженко Р.В. Воспитывать  

любовь к Родине, 

уважение к 

народам, учить 

видеть прекрасное 

в жизни, бережно 

относиться к 

природе, повышать 

культуру 

здорового питания, 

способствовать 

овладению 

навыков 

безопасного 

Каждый ученик 

включён в общие 

дела  класса. 

Учитель 

возглавляет работу 

сам, раздаёт 

задания, поручения. 

Новогодний 

утренник, 

митинг, 

посвящённый 

дню Победы, 

классный час 

«8Марта» 

Классный 

коллектив 

принимает 

участие в 

школьных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 



поведения 

6-7 Штрайтенбергер 

В.А. 

Воспитание 

усидчивости, 

внимательности, 

общей культуры, 

формирование 

дружного, 

отзывчивого 

коллектива, 

познавательного 

интереса к 

различным 

областям знаний, 

активной 

жизненной 

позиции, 

воспитание 

патриотизма, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Каждый ученик 

включён в общие 

дела  класса.   Дети 

по заданию учителя 

собираются сами и 

вырабатывают план 

действий 

«Моя семья в 

истории 

России», «О 

той, что жизнь 

дарует и 

тепло» 

Школьницы 

участвуют в  

делах школы и 

районных 

конкурсах. 

 

 

 

 

 

8 Зинина Н.И. Формирование 

нравственного 

сознания, 

воспитание 

гордости за страну, 

родной край, 

уважительное 

отношение к т 

руду, воспитание 

ббережного 

отношения к 

природе. 

Каждый ученик 

включён в общие 

дела  класса.  Класс 

в состоянии создать 

совет любого дела, 

организовать и 

проконтролировать 

его выполнение 

\Новогоднее 

представление, 

«Профессии 

моей семьи» 

Активное 

участие 

обучающихся  

в 

школьных 

мероприятиях 

 

 

 

 

9 Курятник Г.А. Сплочение 

ученического 

коллектива, 

воспитание 

сознательной 

дисциплины, 

предоставление 

возможности 

Каждый ученик 

включён в общие 

дела  класса. Дети 

по заданию учителя 

собираются сами и 

вырабатывают план 

действий. 

КТД «Жить 

здорово!», 

День Матери, 

«Будь достоин 

своих 

предков» 

«Последний 

звонок» 

Классный 

коллектив 

принимает 

активное 

участие в 

школьных 

праздниках, 

классных 

 

 

 

 

 



 

Педагоги школы  вместе с обучающимися   в течение учебного года принимали участие в 

районных и всероссийских мероприятиях: 

 

№ п/п ФИО педагога ФИ обучающегося Наименование конкурса Результат 

1 Зинина Н.И. Селин Ярослав Районный фестиваль 

«Зелёная волна» 

Диплом 

участника 

Рейзвих Виктория  Районный фестиваль 

«Зелёная волна» 

Диплом 

участника 

Районная выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

«По страницам 

любимых сказок» 

Диплом 2 

степени 

Штрайтенбергер 

Валерия 

Районная выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

«По страницам 

любимых сказок» 

Диплом 

участника 

2 Курятник А.А. Штрайтенбергер 

Валерия 

Районный конкурс 

мультимедийных 

изданий «Будь 

здоровым, будь 

спортивным!» 

Диплом 

участника 

Бронивец Виталий Районная выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

«По страницам 

любимых сказок» 

Диплом 1 

степени 

3 Курятник Г.А. Бронивец Виталий Большой 

этнографический 

диктант 

Сертификат 

участника 

73 балла 

Рейзвих Алексей Большой 

этнографический 

диктант 

Сертификат 

участника 

73 балл 

Якубович Алексей Большой 

этнографический 

диктант 

Сертификат 

участника 

63 балла 

4 Штрайтенбергер 

В.А. 

Штрайтенбергер 

Валерия 

Фотоконкурс «Живая 

планета» 

Диплом 1 

степени 

Штрайтенбергер 

Валерия 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

Участник 

проявить себя в 

творческой 

деятельности, 

формирование 

ЗОЖ и активной 

гражданской 

позиции.  

часах, 

спортивных 

мероприятиях 

 

 

 



работ «Мой прадед» 

Штрайтенбергер 

Валерия 

Большой 

этнографический 

диктант 

Сертификат 

участника 

80 балла 

5 Садыкова Г.О. Бауэр Марк  Конкурс рисунков от 

казачества «Защитники 

нашего Отечества»  

Участник 

 

В течение года в школе проходила целенаправленная работа с родителями обучающихся. 

В начале года был составлен  план такой работы, проведены родительские собрания и 

мероприятия с родителями и  детьми: 

I четверть II  четверть 

Мероприятия Сроки, 

ответственный 

Мероприятия Сроки.ответственный 

1. Общешкольная 

конференция «Отчёты и 

выборы в Совете школы» 

10 сентября 

Председатель СШ 

1.Праздничная 

программа «День 

Матери» 

23 ноября 

Курятник Г.А. 

3. Общешкольное 

родительское собрание 

«Ответственность 

родителей за воспитание 

детей» 

Курятник Г.А. 

26 сентября 

2.Посещение семей 

учащихся 

классными 

руководителями 

В течение четверти 

классные 

руководители 

3.Посещение семей 

учащихся классными 

руководителями 

В течение четверти 

классные 

руководители 

3.Заседание Совета 

школы 

«Организация 

новогодних 

праздников» 

22 ноября 

Председатель СШ  

Классные родительские 

собрания (по планам 

классных руководителей) 

В течение четверти 

классные 

руководители 

4.Классные 

родительские 

собрания (по планам 

классных 

руководителей) 

ноябрь 

классные 

руководители 

III четверть IV четверть 

1. Общешкольное  

родительское  

собрание  

«Профилактика ДТП» 

Курятник Г.А. 

18 января 

1.Классные 

родительские 

собрания (по планам 

классных 

руководителей) 

май 

классные 

руководители 

2.Общешкольное 

родительское собрание 

«Половое воспитание в 

семье» 

Курятник Г.А. 

15 марта 

2.Конкурсная 

программа «День 

семьи» 

Курятник А.А. 

3.Классные родительские 

собрания (по планам 

классных руководителей) 

В течение четверти 

классные 

руководители 

3.Торжественная 

линейка «Последний  

звонок» 

24 мая 

Курятник Г.А. 

4.Концертная программа к 

празднику «8 Марта» 

6 марта 

Штрайтенбергер 

В.А., 

  

5.Посещение семей в  март,   



рамках вневедомственной 

операции «Семья» 

Штрайтенбергер 

В.А., классные 

руководители 

Работа классных руководителей с родителями учащихся представлена в таблице: 

Классный 

руководитель 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 класс 

Садыкова Г.О. 

«Ваш ребёнок-

первоклассник. 

Трудности 

адаптации» 

Формирование 

адекватной 

оценки 

качества 

знаний с 

позиции 

педагога, 

родителей, 

первоклассника

» 

 

 

 

 

 

 

 

«Сплочение 

детского 

коллектива. 

Влияние  сотовых 

телефонов на 

здоровье детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Итоги 

прошедшего 

учебного года» 3 класс 

Садыкова Г.О. 

«Семейные 

традиции и 

способность 

ребёнка трудиться 

в коллективе» 

«Домашняя 

библиотека, 

любимые 

книги. Что 

читать 

третьеклассник

у?» 

2,4 класс 

Роженко Р.В. 

«Основные 

направления 

сотрудничества 

школы и семьи» 

Воспитание 

нравственных 

привычек и 

культуры 

поведения 

младших 

школьников» 

«Роль семьи и 

школы в 

воспитании 

здорового 

поколения» 

«Роль чтения в 

развитии 

младших 

школьников» 

6-7 

классыШтрайтен

бергер В.А. 

«Положительные 

эмоции и их 

значение в жизни 

человека» 

«Книга в жизни 

школьника: 

отношение к 

учебной и 

художественно

й литературе» 

«Семейные 

ценности в 

современном 

обществе» 

1.«Вредные 

привычки у 

подростков и 

их 

последствия» 

2. «Интернет: 

да или нет!» 

8 класс 

Зинина Н.И. 

«Режим дня 

школьника» 

«Проблемы 

подросткового 

возраста» 

«Полезные 

продукты для 

здоровья 

школьников» 

«Итоги 

учебного года» 

9 классКурятник 

Г.А. 

О подготовке к 

Государственной 

итоговой 

аттестации. 

Контроль 

пребывания детей 

в сети Интернет 

1.О подготовке 

к итоговому 

собеседованию. 

Профилактика 

ВИЧ-инфекций 

у подростков 

2. Как научить 

ребёнка быть 

ответственным 

за свои 

Правила 

проведения ОГЭ в 

2019 году. 

Подготовка к 

итоговому 

собеседованию. 

Мониторинг 

оценки питания 

обучающихся на 

сайте 

1.Работа 

школы и семьи 

в рамках 

подготовки к 

ОГЭ. 

Ознакомление 

родителей со 

сроками 

проведения 

ГИА-2019. 



поступки Минобразования 

НСО. 

2.Итоги 

проведения 

пробных ОГЭ в 

рамках 

подготовки к 

ГИА-2019 

 

Проанализировав работу педагогического коллектива по воспитанию обучающихся,  

следует  признать её удовлетворительной. 

 


