
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа» пгт. Кожва 

 

Анализ воспитательной работы школы за 4 четверть 2019-2020 учебного года 

 

1.ПРОБЛЕМА по воспитательной работе, над которой работает школа в учебном году: 

взаимодействие семьи и школы в интересах развития личности ребенка (тема осталась 

прежней, т.к. без совместной работы семьи и школы невозможно воспитать личность). 

 

2.Какие воспитательные цели и задачи поставлены на 2019-2020 учебный год, исходя из 

анализа за прошлый учебный год: 

Цель: воспитание высоконравственных, образованных, творческих, здоровых детей 

совместно с родителями (законными представителями). 

Задачи:  

- развитие гражданского отношения к эстетической стороне жизни нашего общества, 

народов других стран, развитие интереса к различным видам искусства, умениям и 

навыкам гражданского творчества, эстетической восприимчивости и отзывчивости, 

благородства души; 

- реализация индивидуальных творческих способностей учащихся; 

- формирование у воспитанников взглядов, чувств, интересов, умений и привычек 

благодаря обогащению их духовного мира нравственно-социальным опытом, 

развивающим гражданское отношение к общественным событиям, к прошлому и 

настоящему Отечества; воспитание ответственности за свои поступки; 

- развитие у воспитанников гражданского отношения к спортивно-оздоровительной 

стороне жизни общества, к физической культуре, к себе как здоровым и закаленным 

гражданам нашего общества; 

- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, потребности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, способности адаптироваться в окружающем 

мире, предоставление возможности реализовываться в соответствии со своими 

склонностями и интересами; 

- повышение педагогической культуры родителей; способствование взаимодействию 

семьи и школы; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних; выявление причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-

педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении; 

- повышение профессионального мастерства педагогов, обобщение передового опыта 

педагогов через организацию открытых мероприятий воспитательного характера, 

педсоветов; 

- объединение усилий межведомственных организаций в системе организации школьных 

каникул. 

 

3.Нормативная база по организации воспитательной работы в ОО: 

- Закон РФ  и РК «Об образовании»; 

- Устав МОУ «СОШ» пгт. Кожва; 

- Программа развития воспитания МОУ «СОШ» пгт. Кожва; 

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования; 

- Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования; 

- Конституция РФ; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 



- ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних»; 

- РЗ РК № 148 «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Коми»; 

- Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- Положение о постановке на ВШК учащихся школы; 

- Концепция социального сопровождения семьи, находящейся в социально-опасном 

положении; 

- Положение о деятельности д/о «Современники»; 

- Положение о дежурстве по школе; 

- Положение о проведении внеклассных мероприятий в школе; 

- Положение о воспитательной работе МОУ «СОШ» пгт. Кожва; 

- Положение о педагогическом совете МОУ «СОШ» пгт. Кожва; 

- Положение о внутришкольном контроле воспитательной работы; 

- Положение о классном руководителе МОУ «СОШ пгт. Кожва»; 

- Положение о классном часе в МОУ «СОШ» пгт. Кожва; 

- Положение о родительском собрании в МОУ «СОШ» пгт. Кожва; 

- Положение о родительском комитете класса в МОУ «СОШ» пгт. Кожва; 

- Положение о порядке учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия; 

- Положение о деятельности педагогического коллектива школы по отношению к 

несовершеннолетним, не посещающим или систематически пропускающим по 

неуважительным причинам учебные занятия; 

- Положение о профилактике жестокого обращения с детьми; 

- Положение о постановке на внутришкольный учет обучающихся. 

 

4.Приоритетные направления воспитательной работы и их реализация за отчётный период 

в дистанционном режиме: 

- художественно-эстетическое (праздничные мероприятия в рамках 75-летия ВОВ: 

выставка рисунков, оформление окон кабинета, выставка поделок, конкурс чтецов и т.д.; 

торжественная онлайн линейка для учащихся 9, 11 классов); 

- нравственно-патриотическое (проведение тематических уроков по истории, 

посвящённых 75 годовщине со Дня Победы; просмотр документальных и художественных 

фильмов о ВОВ, видеороликов патриотической тематики; акция «Георгиевская 

ленточка»); 

- спортивно-оздоровительное (проведение инструктажей по правилам поведения во время 

каникул; классные минутки, памятки по безопасному поведению на водоемах); 

- демократизация и приобщение учащихся к общественной жизни (организация досуга 

учащихся; мониторинг школьного воспитания и мониторинг ДНР (перенесены на 

сентябрь); 

- приобщение семьи к процессу воспитания (работа с родительской общественностью);  

- кадровое обеспечение воспитательного процесса (дистанционные классные часы, 

внеклассные мероприятия); 

- профилактика правонарушений, преступности, безнадзорности среди 

несовершеннолетних (работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

с семьями учащихся состоящих на ВШК, на учёте в ППДН ОМВД, КпПД и их детьми; 

профилактические беседы с родителями и их детьми; беседы на правовые темы с 

родителями; посещение семей, находящихся в социально-опасном положении, семей 

учащихся, состоящих на ВШК, на учёте в   ППДН ОМВД, КпДН, составление актов ЖБУ; 

проведение мероприятий направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; классные родительские собрания, тематические классные часы; 

проведение заседаний совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних; учёт посещаемости детьми, состоящими на ВШК, на ВШК, на учёте 

ППДН ОВД, КпДН, кружков, секций, занятости несовершеннолетних в свободное время). 



 

5.Организация ВШК за воспитательной работой ОО: 

- Организация дежурства по школе. Цель: проверить организацию дежурства по школе 

классными руководителями, выполнение всех требований к дежурному (снято с 

контроля). 

- Состояние обучения учащихся состоящих на учёте ВШК, ППДН ОМВД, КПДН. Цель: 

проверка посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на ВШК, на учёте в ППДН 

ОМВД, КПДН, система работы классного руководителя с этими учащимися (ведение 

дневников наблюдений, программы индивидуальной коррекции поведения 

несовершеннолетних) предупреждение неуспеваемости учащихся в 3 четверти. 

- Работа классных руководителей с семьёй. Цель: проверить наличие и качество 

взаимодействия классных руководителей и родителей, проведение психолого-

педагогического всеобуча родителей. 

- Оценка духовно-нравственного развития личности учащихся родителями и учителями. 

Цель: заполнение независимыми экспертами учителями и родителями карты оценки ДНР 

ученика. 

- Мониторинг школьного воспитания. Цель: провести мониторинг с целью узнать, как 

организованный в школе процесс воспитания способствует позитивным изменениям в 

личности ребенка (перенесено на сентябрь). 

- Организация летнего оздоровительного лагеря, летнего  трудового отряд на летний 

период. Цель: провести агитационную работу среди учащихся, особое внимание обратить 

на занятость в летний период учащихся, состоящих на ВШК, на учёте в ППДН ОМВД, 

КПДН, учащихся из неблагополучных семей, семей группы риска, малообеспеченных 

семей (перенесено на июль). 

- Состояние обучения учащихся состоящих на учёте ВШК, ППДН ОМВД, КПДН. Цель: 

проверка посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на ВШК, на учёте в ППДН 

ОМВД, КПДН, система работы классного руководителя с этими учащимися, 

предупреждение неуспеваемости в 4 четверти, занятость в летний период. 

- Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. Цель: подвести итоги 

проделанной работы за год, определить её результативность и задачи на новый период. 

 

6.Работа с педагогическим коллективом по вопросам воспитательной работы: 

- все классные руководители осуществляли свою деятельность в соответствии с планом 

воспитательной работы МОУ «СОШ» пгт. Кожва на 2019-2020 учебный год в режиме 

дистанционного обучения в связи с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 

«О введении режима повышенной готовности»; 

- в 4 четверти руководителем ШМО классных руководителей Денисовой Л.В. работа с 

классными руководителями не проводилась. 

 

7.Внеурочная деятельность в ОО (количество кружков, секций, клубов в ОО): 

№ 

 

Наименование кружка, секции 

Расписание: 

день недели, время 

проведения 

Руководитель 

 

1 К Пальчики-хулиганчики (1а) вторник (5 ур.), 12.10 Маркевич Л.Ю. 

2 К Волшебный мир книг (2б) понедельник (5 ур.), 12.40 Кривош Е.Н. 

3 К Волшебный мир книг (3б) понедельник (5 ур.), 12.40 Пастухова В.С. 

4 К Волшебный мир книг (4а) понедельник (5 ур.), 12.40 Колесник В.А. 

5 К Шахматы (3а) понедельник (5 ур.), 12.40 Манькова Г.В. 

6 К Шахматы (4а) пятница (5 ур.), 12.10 Колесник В.А. 

7 К Лего-конструирование (4а, 4б) вторник (6 ур.), 13.00 Сучкова Е.В. 

8 К Радуга творчества (1а, 2а, 2б) пятница (5 ур.), 12.10 Шевченко Т.Н. 

9 К Радуга творчества (3а, 3б, 4а, 4б) пятница (6 ур.), 13.00 Шевченко Т.Н. 

10 К Учимся играть в театр (2-4) четверг (6 ур.), 13.00 Куликова Н.Н. 

     

11 К Занимательные математические задачи (5а) пятница (6 ур.), 13.00 Денисова Л.В. 

12 К Занимательные математические задачи (5б) пятница (6 ур.), 13.00 Рылова Т.П. 



13 К Занимательные математические задачи (6а) вторник (7 ур.), 13.50 Денисова Л.В. 

14 К Занимательные математические задачи (7а, 7б) пятница (6 ур.), 13.00 Бритвак Г.А. 

15 К Основы робототехники (5а, 5б, 6а) среда (7 ур.), 13.50 Канева О.В. 

16 К Компьютерное моделирование (6а) понедельник (7 ур.), 14.20 Канева О.В. 

17 К Программирование в робототехнике (7-9) пятница (7 ур.), 13.50 Канева О.В. 

18 Ф Компьютерная грамотность (5а, 5б) среда (6 ур.), 13.00 Канева О.В. 

19  Ф Шахматы (5а, 5б, 6а) четверг (7 ур.), 13.50 Бритвак Г.А. 

20 К Картины в технике рукоделия (5а, 5б, 6а) понедельник (7 ур.), 14.20 Шевченко Т.Н. 

21 К Искусство «Канзаши» (7а, 7б, 8а) пятница (7 ур.), 13.50 Шевченко Т.Н. 

22 
К Обучение проектной и исследовательской 

деятельности (7-9) 
четверг (8 ур.), 14.40 Шевченко Т.Н. 

23 К Практическая география (9а) четверг (7 ур.), 13.50 Гиберт И.А. 

24 К За страницами учебника химии (9а) пятница (7 ур.), 13.50 Савчук О.В. 

25 
Ф Методы и способы решения задач по 

математике (9а) 
среда (8 ур.), 14.40 Денисова Л.В. 

26 К Учимся играть в театр (5-9) четверг (8 ур.), 14.40 Куликова Н.Н. 

27 
Ф Избранные приемы и методы решения задач по 

планиметрии (10а) 
вторник (6 ур.), 13.00 Рылова Т.П. 

28 
Ф Русское правописание: орфография и 

пунктуация (10а) 
четверг (7ур.), 13.50 Решетняк З.Г. 

29 Ф Эволюция органического мира (10а, 11а) пятница (7 ур.), 13.50 Гиберт И.А. 

30 Ф Задачи с параметрами (11а) вторник (7 ур.), 13.50 Бритвак Г.А. 

31 Ф Методы решения задач по физике (11а) среда (7 ур.), 13.50 Сучкова Е.В. 

32 С Мини-футбол (2-10) вторник, четверг, 17.40 Периг Н.И. 

33 С Волейбол (5-10) вторник, четверг, 17.40 Сосенкова С.И. 

В рамках дистанционного обучения учащиеся 1-11 классов были заняты во внеурочных и 

онлайн мероприятиях. 

 

8.Организация ученического самоуправления: ученическое самоуправление в режиме 

дистанционного обучения продолжает свою работу по развитию Российского движения 

школьников в местном сообществе, ученики поддерживают связь в официальной группе 

«Вконтакте». 

 

9.Количество учащихся ОО, занятых во внеурочное время в кружках, секциях 

объединениях: ДЮСШ - 68 человек; ДДТ - 47 человек; спортивный комплекс 

«Строитель» - 1 человек; ДК - 66 человек (ДК п. Кожва, п. Озерный, п. Изъяю, с. 

Соколово); Школа - 297 человек (детское объединение «Современники», РДШ, 

волонтерский отряд «Современники», кружки и секции школы, факультативы). 

 

10.Социальный паспорт ОО: 

Социальный паспорт 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пгт. Кожва   

   2019–2020 учебный год 

на  28.05.2020 

 1 Количество детей 297 

2 Количество классов-комплектов (групп) 19 

3 Количество опекаемых (подопечных) детей 8 

4 Количество детей-инвалидов 2 

5 Количество детей на индивидуальном обучении 2 

6 Количество учащихся (воспитанников), состоящих на:  

 а) внутришкольном учёте 5 

 б) на учёте в ППДН 5 

 в) на учёте в КпДН и ЗП МО «Печора» 3 

 г) на учёте у нарколога --- 

7 Количество неполных семей, в них детей: 58/78 

 а) проживающих с мамой  67 



 б) проживающих с папой  2 

 в) проживающих с бабушкой, другими родственниками (без опеки и 

попечительства) 
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8 Количество семей, находящихся в социально-опасном положении (в 

них детей) из них: 

3/4 

 а) количество семей, где педагогически запущенные дети --- 

 б) количество семей, где родители алкоголики или злоупотребляют 

спиртными напитками 

5 

 в) количество семей, находящихся в группе риска, состоящих на 

ВШК 

2 

 г) количество семей, где дети воспитываются отчимом  и отношения 

в семье сложные 

--- 

9 Количество семей (в них детей), находящихся в социально-опасном 

положении, снятых с учёта за 2019-2020 учебный год 

3/7 

10 Количество семей (в них детей), находящихся в социально-опасном 

положении, вновь выявленных за 2019-2020 учебный год 

1/1 

11 Количество учащихся, занимающихся в кружках, секциях, во 

внешкольных учреждениях 

297 

 

11.Количество правонарушений, преступлений за отчётный период: 

Правонарушений – 4, преступлений – 1 

 

12.Количество учащихся, состоящих на профилактических учётах (динамика к снижению 

или увеличению). Принятые меры. 

За 4 четверть: 

Снято с ВШУ – 0 человек, поставлено на ВШУ – 2 человек. (На конец третьей четверти на 

ВШУ – 5 человек.) 

Снято с учета ППДН – 0 человек, поставлено на учет ППДН – 2 человек. (На конец 

третьей четверти на учете ППДН – 5 человек.) 

Снято с учета КпДН – 0 человек, поставлено на учет КпДН – 0 человек. (На конец третьей 

четверти на учете КпДН – 3 человека.) Наблюдается динамика к увеличению количества 

учащихся, состоящих на профилактических учётах. 

Принятые меры: совместные профилактические беседы социального педагога, 

заместителя директора по ВР, классного руководителя, инспектора ПДН с 

несовершеннолетними и их родителями на Советах профилактики; профилактические 

беседы с родителями  в рамках патронажей; посещение семей несовершеннолетних с 

целью изучения жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего, составление актов 

ЖБУ; разработка информационных буклетов для родителей по различным видам 

профилактик; исследование эмоционального состояния несовершеннолетних, 

анкетирование на изучение школьной мотивации, диагностика уровня памяти и внимания, 

беседы социального педагога с несовершеннолетним и родителями о необходимости 

посещения кружков на базе школы и ДДТ. 

 

13.Работа с родителями: 

- классные родительские собрания (Гиберт И.А. 9 «А» - «Решение конфликтных ситуаций, 

9 класс. Способы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций»); 

- индивидуальная работа с родителями (классные руководители 1-11 классов проводили 

индивидуальные беседы, консультации, опросы и т.д.); 

- посещение семей (классными руководителями 1 «А» Маркевич Л.Ю., 2 «Б» Кривош 

Е.Н., 5 «А» Куликовой Н.Н., 6 «А» Макаровой Л.Г., 7 «Б» Решетняк З.Г., 8 «А» 

Марьенковой Т.Н., 9 «А» Гиберт И.А. были посещены семьи с целью мониторинга 

обучения в дистанционном режиме). Не сданы акты ЖБУ классными руководителями 

Рыловой Т.П. 5 «Б», Гиберт И.А. 9 «А», Савчук О.В. 10 «А»; 

- работа с родительским комитетом (классные руководители 1-11 классов - привлечение к 

проведению и участию в мероприятиях, организация дистанционного обучения); 



- работа совета профилактики (за период апрель-май 2020 года было проведено 2 совета 

профилактики: протокол № 8 от 29.04.2020 г., протокол № 9 от 12.05.2020 г. Было 

рассмотрено 2 учащихся и вынесены конкретные решения по каждому); 

- ведение дневников наблюдений, в которых фиксируется работа не только с детьми, но и 

с родителями (Кривош Е.Н. 2 «Б», Решетняк З.Г. 7 «Б»). 

  

14.Какие исследования (мониторинги, диагностики) проводятся в школе, их цели, 

результаты: 

- Диагностика на оценку духовно-нравственного развития в 1 «А» классе. Цель: 

выявление качеств личности учеников. Результат: уровень воспитанности класса выше 

среднего.  

- Диагностика на оценку духовно-нравственного развития во 2 «А» классе. Цель: 

выявление качеств личности учеников. Результат: уровень воспитанности класса выше 

среднего.  

- Диагностика на оценку духовно-нравственного развития во 2 «Б» классе. Цель: 

выявление качеств личности учеников. Результат: высокий уровень воспитанности. 

- Диагностика на оценку духовно-нравственного развития в 3 «А» классе. Цель: 

выявление качеств личности учеников. Результат: средний уровень воспитанности. 

- Диагностика для проверки сформированности познавательных УУД. Тест Липпмана 

«Логические закономерности» в 3 «А» классе. Цель: выявления уровня развития 

логического мышления.  Результат: в основном преобладает средний уровень и 5 человек 

– низкого уровня.  

- Диагностика для проверки сформированности регулятивных УУД. Методика 

«Островитянское письмо» в 3 «А» классе. Цель: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные ориентиры действия, планировать; осуществлять 

пошаговый контроль. Результат: в основном преобладает средний уровень, 3 человека - 

высокий и 3 человека - низкий. 

- Диагностика на оценку духовно-нравственного развития в 3 «Б» классе. Цель: выявление 

качеств личности учеников. Результат: уровень воспитанности класса выше среднего.  

- Анкетирование на изучение психологической готовности учащихся 4 «А» класса для 

перехода в среднее звено с помощью анкеты «Хорошо ли ребёнку в школе» (Журков 

Л.Е.). Цель: выявление детей, которые некомфортно чувствуют себя в стенах школы.  

Результат: не удовлетворены школьной жизнью и наличие нежелания к учёбе 

присутствует у 1 ученика – Мартюшевой Таисии; не удовлетворены дружескими 

отношениями в классе - 1 ученик – Скрипка Юлия; имеют повышенную тревожность 2 

ученика – Комаров Данила и Мусеенко Анастасия; учеников с заниженной самооценкой и 

плохим самочувствием не выявлено.  

- Диагностика «Изучение уровня воспитанности школьников» в 4 «А» классе. Цель: 

изучить уровень воспитанности школьников. Результат: высокий уровень воспитанности. 

- Диагностика профнаправленности ДДО Климова в 6 «А» классе. Цель: определить сферу 

профессиональной направленности. Результат: 7 человек не определились с 

профессиональной сферой. 

- Тест-опрос «Строим планы на следующий год» в 9 «А» классе. Цель: выяснить 

дальнейшие планы учащихся после окончания 9 класса. Результат: все учащиеся 

определились с учебным учреждением.  

 

Выводы: 

1. Отразить положительные изменения в воспитательной работе за отчётный период: 

- ведется активная работа с субъектами профилактики; 

- ведется активная работа с родителями (законными представителями) учащихся.   

2. Указать проблемы (недостатки), выявленные в ходе реализации воспитательной 

работы:  

- ведется работа по организации ученического самоуправления (не все учащиеся 

понимают своей роли в школьном самоуправлении, низкая инициатива, нежелание 

нести ответственность за свои инициативы, занятость учащихся); 



- организации воспитательной работы с классом в рамках дистанционного 

обучения: формы и методы взаимодействия педагога и обучающихся. 


