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   Анализ воспитательной работы начальной школы 

 за 2016 - 2017 учебный год  

 

       На 2016 – 2017 учебный год в начальной школе обучается 954 учащихся в 34 

классах. Управление воспитательным процессом осуществляют: заместитель 

директора по УВР – Лелюк О.В., педагог – организатор – Черноголовина Н.Е., 

социальный педагог – Кожевникова О.В., психолог – Мокрищева С.В., 

руководители МО по ВР – Анопуло Н.Н., Кашперская Л.М., Колегова Ж.Л., 

Миронова И.Н., классные руководители. 

 Цель воспитательной работы: создание и развитие условий для воспитания и 

развития самоопределяющейся, самоутверждающейся, самореализующейся, 

свободной, талантливой, физически здоровой личности в рамках миссии «Школа 

успешного человека. 

 Достижение цели определило задачи школы:  

1. Продолжить реализацию Программы воспитания и социализации личности 

обучающегося, совершенствовать концепцию и систему воспитательной 

работы школы в рамках внедрения ФГОС, разработать локальные акты по 

внеурочной деятельности учащихся, внедрить новую систему мониторинга 

участия, обучающихся во внеурочной деятельности. 

2. Формировать нравственные качества подрастающей личности, позитивное 

отношение и ценностно-ориентированное мировоззрение на основе 

гуманизма и толерантности, активной гражданской позиции. 

3.  Совершенствовать систему деятельности проектных групп для реализации 

творческого и социального потенциала учащихся через включение в 

реальные социальные практики. 

4. Развивать технологии нового информационного и педагогического 

сопровождения воспитательного процесса через деятельность Совета 

кураторов, социально – психологическую службу школы. 

    Для реализации поставленных задач была проделана следующая работа: 
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 На протяжении учебного года проведены методические объединения по 

темам: «Основные подходы к планированию воспитательной работы в 

начальной школе с учетом особенностей и традиций школы», «Диагностика 

ученического коллектива и отдельной личности как основа планирования 

воспитательной работы», «Формирование социально успешной личности». 

 Кравчук О.Е. и Черноголовина Н.Е. представили на августовской 

конференции доклад «Мониторинг результатов воспитания на основе детско 

– взрослой экспертизы школьного уклада».  

 Проведены общешкольные родительские собрания, где родителей 

ознакомили с традициями и достижениями образовательного учреждения, 

выявили проблемные вопросы и способы их решения. 

 С целью обмена педагогическим опытом приняли участие в дне открытых 

дверей «Калейдоскоп педагогических идей» МАОУ СШ № 149.  

 Черноголовина Н.Е. вошла в клуб специалистов образовательных 

организаций по работе с семьёй по теме «Возможность диалога социальных 

институтов в вопросах воспитаний детей» и организовала участие Шамовой 

Н.В. в фестивале «Практики образовательных организаций по работе с 

семьёй» с мастер – классом «Витамины маминого воспитания». 

 В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, 

консультации администрации школы, классных руководителей, психолога, 

социального педагога по социальным вопросам, вопросам педагогической 

коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в 

отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья, совместные субботники, спортивные и 

творческие мероприятия. Родители являлись помощниками классных 

руководителей в организации походов, экскурсий, выпускных вечеров. 

Именно совместное сотрудничество позволило организовать такие яркие 
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мероприятие, как «Мисс Весна», «Посвящение в первоклассники», «Минута 

славы», красочные выставки поделок «Золотая осень», «Подарок школе», 

«Чудесное превращение».  

  Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем 

направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее 

питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно - консультативная работа – лекции, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни.  

Традиционно интересно и разнообразно прошел «День Здоровья» среди 

учеников 1 – 4 классов. Ученики 4-х класса подготовили и провели 

спортивные станции для первоклассников, что способствовало сплочению не 

только внутриклассного коллектива, но и учеников всей начальной школы. 

 Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие 

класса во всех школьных и внешкольных мероприятиях. Участие класса в 

мероприятиях помогают классному руководителю заполнить досуг 

школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 

мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы.  

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности:  

Гражданско - патриотическое - включает в себя воспитание осознания 

учащимися как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края 

и Отечества, расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о 
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героях Великой Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, 

доброты и милосердия. Воспитание основано на развитии у школьников 

нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча 

учащихся и родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга. 

Художественно - эстетическое - воспитание реализуется в процессе развития 

творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, 

наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре 

поведения. 

Спортивно – оздоровительное - формирование здорового образа жизни 

строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

 Трудовое и экологическое - создание условий для перевода ребенка в 

позицию активного члена    гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и 

цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты. 

Работа по реализации направлений воспитательной работы 

 начальной школы 

Гражданско - патриотическое направление 

         

№ п/п 

Название мероприятия Уровень Результат 

1.  Праздник «День Знаний» Школа Участие 

2.  Фестиваль «Мечтаем о 

профессиях» 

Город Участники 4в, д классы 

(Мокрищева С.В., 

Миронова И.Н.) 

3.  «Тайна подводного мира» - 

мобильный планетарий 

Школа Расширение кругозора 

учащихся 
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4.  Квест «День рождение 

школы» 

Школа 10г класс (Плесовских Е.С.) 

провел флешмоб для 

начальной школы 

5.  Конкурс «Лучшее фото с 

книгой» 

Округ 1 место – Калинина С.М. 

6.  Гуманитарная помощь 

жителям Приморского края 

Россия Организаторы: Калинина 

С.М., Миронова И.Н., 

Мокрищева С.В., Анопуло 

Н.Н. 

7.  Акция гражданско – 

патриотической 

направленности «Красная 

гвоздика» 

Россия Приняли участие: Борисенко 

Н.В., Лунев Т.В., Калинина 

С.М. 

8.  Фестиваль семей «Радуга» Город Благодарность - Мокрищева 

С.В. 

9.  Родительский урок 

«Эффективная 

профилактическая работа 

среди несовершеннолетних: 

 семья, школа, общество» 

Город Участие родителей 2, а класса 

- Кашперская Л.М.) 

10.  Конкурс «Герой моего 

времени» 

Край 1 место – Михеева Е.В. 

11.  Конкурс на лучшее 

сочинение «Я б в пожарные 

пошел» 

Город Участие 

12.  Благотворительная акция 

«Помоги пойти учиться» 

Город Оказана помощь дет.дому 

13.  Благотворительная акция 

«Рождественский подарок» 

Город Оказана помощь дому 

малютки. Благодарность 

коллективу начальной школы. 

Организатор Мокрищева 

С.В. 

14.  Конкурс творческих работ 

«Сказки родного края» 

Город 1 место – Лунева Т.В. 

15.  Городской форум и 

презентация авторского 

проекта «Пространство 

счастливого детства» 

Город Благодарственное письмо 

Шамовой Н.В. 

16.  Конкурс открыток для 

ветеранов 

Школа Подарены открытки 

ветеранам  
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17.  Конкурс классных уголков Школа Формирование сплоченности 

классного коллектива, 

информированность 

18.  Сотрудничество с 

библиотекой С.Я.Маршака 

Округ Организация и проведение 

совместных мероприятий для 

детей, инвалидов, ветеранов, 

жителей округа – 

Мокрищева С.В., Калинина 

С.М., Лунева Т.В., 

Борисенко Н.В., Кононова 

Л.В. 

19.  Итоговые линейки по 

четвертям 

Школа Подведение итогов, 

стимулирование детской и 

родительской активности 

Вывод: план по данному направлению был реализован. Положительным 

является широкий охват младших школьников в мероприятиях патриотической 

направленности. Большая заслуга в этом принадлежит классным руководителям, 

работа которых направлена не только на развитие коллектива, но и участие его в 

школьных, городских и краевых акциях. Работа классных руководителей 

направлена на создание условий для проявления учащимися инициативы и 

самодеятельности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, 

развитие интереса к внеклассной деятельности.  

Художественно - эстетическое направление 

№ п/п Название мероприятия Уровень Результат 

1. Посвящение в 

первоклассники 

Школа Сохранение школьных 

традиций 

2. Конкурс детского рисунка 

по произведениям С.М. 

Михалкова «Живой 

родник» 

Город 1 место – Колегова Ж.Л. 

3. Выставка - конкурс 

Красноярск рисует цветы 

для Поздеева 

Город Участие  

4. День Учителя Школа Праздничное оформление 
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интерьера школы 

5. Конкурс «Мисс Весна» Школа Яркое мероприятие, 

сотрудничество с модельным 

агентством 

6. Конкурс на лучшую 

праздничную инсталляцию 

«8 марта» 

Школа Взаимодействие 

пед.коллектива и учащихся 

7. Творческий конкурс на 

новогоднюю игрушку 

Город Участие  

8. Творческий конкурс 

«Зелёный Новый год - 

2017» 

Район Победители – Курганская 

Л.Н., Гуляева Л.М., 

Борисенко Н.В. 

9. Конкурс на лучшую 

новогоднюю инсталляцию 

Школа Взаимодействие и сплочение 

пед.коллектива в 

нестандартной ситуации.  

10. Выставка - конкурс 

детского художественного 

творчества «Жар - птица» 

Город Участие  

11. Конкурс «Подарок школе» Школа Художественно – 

эстетическое оформление 2 

этажа 

12. Конкурс «Минута славы» Школа Презентация талантливых 

детей по номинациям: вокал, 

муз.инструмент, авторские 

стихи о школе, ритмика 

13. Последний звонок Школа Торжественное подведение 

итогов 4-х классов 

14. Творческий конкурс 

«Юные таланты»  

Международный 1, 2 место – Анопуло Н.Н.  

15. Фестиваль – конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества «Бегом по 

радуге» 

Город Благодарственное письмо 

16. Конкурс рисунков Город Участие  
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«Нарисуй свое кино» 

17. Конкурс ДПИ и 

театрализованных 

представлений 

«Рождественский 

серпантин» 

Город 1место – Гуляева Л.М., 

Черноголовина Н.Е. 

2, 3 место – Гуляева Л.М., 

Кожевникова О.В., 

Черноголовина Н.Е. 

18. Фестиваль – конкурс «В 

мире кукол - 2017» 

Город 1 место – Гуляева Л.М. 

19. Фестиваль «Город 

мастеров» 

Район 3 место – Анопуло Н.Н. 

Вывод: учащиеся с удовольствием участвуют в мероприятиях эстетического 

характера. Классным руководителям следует внимательно знакомиться с 

требованиями положений, чтобы донести до ребят верную информацию. 

Спортивно-оздоровительное направление 

№ п/п Название мероприятия Уровень Результат 

1. Акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Школа Проведены кл.часы, 

спортивные мероприятия, 

профилактические беседы 

2. Конкурса агитбригад по 

ПДД «Давай дружить, 

дорога!» 

Школа Профилактика безопасности 

на дорогах 

3. Спортивный конкурс 

«Весёлые старты» 

Школа Развитие ловкости, быстроты, 

воспитание сплоченности, 

дисциплинированности 

4. День здоровья «Осенний 

марафон» 

Школа Ученики 10г класса - 

Плесовских Е.С. провели 

спорт.конкурсы для учащихся 

нач.школы 

5. «Декада дорожной 

безопасности детей» 

Школа  

Провел 

лейтенант 

полиции 

Соловьев Д.Е. 

Повторение правил дорожного 

движения 



9 
 

6. Конкурс «Здоровым быть не 

запретишь» 

Город 2 место – Калинина С.М. 

3 место – Миронова И.Н. 

2 место – Гуляева Л.М.  

7. Всероссийская детская 

эстафета безопасности 

«Дорога – символ жизни» 

Россия Сотрудничество 10г и 3а 

классов (шефство) – 

Плесовских Е.С., 

Черноголовина Н.Е. 

8. Добровольная акция «Не 

ходи по тонкому льду» 

Россия 1 место – Борисенко Н.В. 

9. Конкурс поделок по 

пожарной безопасности 

«Спасем мир от пожаров» 

Город Участие 

10. Конкурс творческих работ 

«Я люблю суп» 

Город 1 место – Гуляева Л.М. 

Вывод: анализируя работу по данному направлению необходимо отметить 

положительные результаты - проведение мероприятий стало качественнее. 

Наибольшая заслуга в этом принадлежит учителям физической культуры 

Кашперской Л.М., Порхоменко В.В. и классным руководителям, которые 

развивают у ребят интерес к спорту, учат их, как сохранить и поддержать свое 

здоровье.   

Трудовое и экологическое направление 

№ п/п Название мероприятия Уровень Результат 

1. Благотворительная акция 

«Кабачок» 

Город Оказали помощь животным 

«Роев ручей» 

2. Благотворительная акция 

бездомным животным 

Город Оказали помощь животным. 

Организатор Кучманова Ж.Б. 

3. Конкурс «Нарисуй и 

сохрани» 

Город 1, 2 место – Калинина С.М.  

4. Открытый семейный 

конкурс «Заповедный 

снеговик» 

Город 1 место – Мокрищева С.В. 

5. Экологическая акция Город 1 место – Калинина С.М. 
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«Подари пернатым дом»  

6. Акция «Зелёный кошелёк» Город Сдано макулатуры около 12 

тонн 

7. Конкурс «Обрати 

внимание!» 

Край Благодарственное письмо – 

Черноголовина Н.Е., 

Гуляева Л.М., Некрасова 

Е.В., Михеева Е.В. 

8. Открытый детский конкурс 

«Ёлочка, живи!» 

Город 1 место – Колегова Ж.Л. 

        Вывод: классные руководители принимают активное участие и умеют 

поднять активность среди родителей своего класса. Столь положительное влияние 

оказали новые формы работы: фотоконкурсы, сбор макулатуры по параллелям, 

экологические конференции и олимпиады, агитационные экологические компании 

и др. Все это способствовало формированию бережного отношения друг к другу, 

своим ближним. 

Одним из условий воспитательной работы является совершенствование 

традиционных и внедрение новых форм. Таким образом в 2016 – 2017 учебном 

году кл.руководители самостоятельно проявляли инициативу в организации 

мероприятий, как в школе, так и на внешкольном уровне.  

Результативность участия 

Ф.И.О. 

кл.руководителя 

Муниципаль 

ный 

Региональный Всероссийск

ий 

Победы 

Анопуло Н.Н. 7 9 3 3 

Борисенко Н.В. 9 9 2 5 

Гуляева Л.М. 11 16 0 7 

Калинина С.М. 13 11 2 4 

Кашперская Л.М. 10 10 0 1 

Колегова Ж.Л. 6 9 0 2 

Курганская Л.Н. 6 7 0 3 

Лунева Т.В. 9 10 1 1 

Миронова И.Н. 6 12 1 1 

Мокрищева С.В. 11 11 1 2 

Черноголовина Н.Е. 8 10 2 4 
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В 2016 - 2017 учебном году, победителями в конкурсе «Самый активный и 

творческий класс» признаны: 

 1в класс – кл. руководитель Борисенко Н.В. 

 2а класс – кл.руководитель Кашперская Л.М. 

 3а класс – кл. руководитель Черноголовина Н.Е. 

 4д, з классы – кл. руководитель Миронова И.Н., Калинина С.М. 

Вывод: все классы участвуют в мероприятиях воспитательной работы. Но 

есть классы, которые не дают качественного участия. Для достижения наилучшего 

результата классным руководителям необходимо систематизировать 

воспитательную работу. Система работы классного руководителя - это 

совокупность взаимно связанных между собой воспитательных мероприятий, 

вытекающих из целей и задач воспитания. Она предполагает продуманный отбор 

посильного для учащихся воспитательного материала и умелое использование 

наиболее эффективных средств и методов воздействия.  

  Важным звеном в системе воспитательной работы школы является 

система дополнительного образования.  

Диаграмма занятости учащихся начальной школы  

во внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

32%

33%

2015 - 2016

в школе вне школы не заняты

38%

38%

24%

2016 - 2017

в школе вне школы не заняты
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Сравнительный аспект данной диаграммы указывает на то, что занятость 

учащихся во внеурочной деятельности остается стабильной.  

Вся воспитательная работа, задачи, содержание подчинены возможностям и 

условиям воспитания младших школьников. Все воспитательные мероприятия 

четко распределены по времени проведения и несут в себе определенные 

воспитательные воздействия в соответствии с направлениями воспитательной 

работы. Все кружки, секции, объединения созданы для младших школьников с 

учетом их возрастных особенностей, согласованности их деятельности. План ВР 

школы построен таким образом, что выстраивается взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельности. Учащиеся стали больше посещать кружки в школе (+ 

3%). Особенной популярностью среди учащихся пользуется хореографический 

ансамбль «Агат» - руководитель Волкова М.А., кружок мягкой игрушки – 

руководитель Макаренко О.А. и ИЗОстудия – руководитель Зубкова М.Н., 

Карибская Т.А.. Преобладают спортивные секции, так как в городе они 

представлены достаточно разнообразно: конный спорт, картинг, плавание, каратэ, 

фигурное катание, художественная гимнастика, футбол, теннис, баскетбол. При 

этом ребята посещают различные танцевальные организации: «Махаон», 

«Кедровые орешки», студию «Макс. Достаточно много детей посещают 

английские школы.  

Не посещают секции 24% детей, что на 9% меньше с прошлым годом. В эту 

категорию учащихся входят дети из многодетных и малообеспеченных семей.  

Вывод: кл. руководителям подготовить и донести родительской 

общественности полную информацию о дополнительном образовании, которое 

предоставляет школа. Особое внимание следует уделить многодетным и 

малообеспеченным семьям. Необходимо предоставить этим семьям полный 

перечень услуг дополнительного образования. Ознакомить учеников своего класса 

с многообразием кружков, секций, которые заинтересуют каждого. Обеспечить 

кл.руководителями 100 % занятость учащихся во внеурочной деятельности. 
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Из анализа видно, что практически все задачи, поставленные на учебный год, 

были в основном решены. Анализ работы за 2016-2017 гг. позволил определить 

следующие цели и задачи на новый 2017-2018 учебный год:  

 Цель: Создание и развитие условий для воспитания и развития 

самоопределяющейся, самоутверждающейся, самореализующейся, свободной, 

талантливой, физически здоровой личности в рамках миссии «Школа успешного 

человека». 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему МО классных руководителей на научно – 

практической основе путем привлечения научных и  социальных партнёров 

по развитию обогащённой развивающей среды воспитания. 

2. Продолжить работу по творческому поиску и реализации новых форм 

внеурочной деятельности. 

3. Принять участие в грантовых конкурсах по воспитанию. 

4. Систематизировать профилактическую работу в школе в целях недопущения 

конфликтов, общественно – опасных деяний, и других проявлений 

девиантного поведения учащихся. 

5. Начать работу по реализации музейного направления воспитательной 

деятельности в рамках проекта «Имя героя – школе». 

 


