
Анализ воспитательной работы 
МБОУ «Тойкинская СОШ» 

за 2016-2017 учебный год 
Целью воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном году является 

создание условий способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 
личностных качеств учащихся, их  социализации и адаптации в обществе. 

Задачи воспитательной работы: 
1. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 
2. Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, 

инициативы, творчества; 
3. Развитие физически здоровой личности. 
Социально-педагогические задачи, решаемые в рамках данной проблемы: 
- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

ребёнка; 
- предоставление ребёнку реальных возможностей самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной 
степени раскрываются его способности и возможности; 

- формирование уважительного отношения к личности ребенка. 
Основные направления воспитательной работы: 

 познавательные;  
 игровые; 
 творческие;  
 спортивные;  
 общественно-организаторские; 

 досуговые. 

1. Профилактика правонарушений  и вредных привычек у 
школьников. 

Профилактика правонарушений, преступлений среди детей и подростков, 
профилактика наркомании, зависимостей – одна из важнейших задач, стоящих 
перед воспитательной службой и педагогическим коллективом школы. Эта работа 
ведется целенаправленно и систематически. В ОУ главным направлением этой 
деятельности являются: 

  Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних;  

 Профилактика наркомании и различных видов зависимостей; 

  Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными 
семьями;  

 Организация досуга учащихся в учебное и внеурочное время;  



Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, профилактика наркомании, зависимостей в школе ведется со 
следующими категориями: с учащимися, родителями и педагогами. Мероприятия, 
направленные на профилактику правонарушений среди подростков проводились 
согласно плану ОУ: 

       - Беседы: "Правила хорошего тона", "Правила поведения в школе", 
"Культура речи" (8-9 классы); 

       - Спортивное  мероприятие «Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам»; 

            - Просмотр и обсуждение видеофильмов по профилактике  
ВИЧ/СПИД; 

           -  Конкурс рисунков по теме « Мы- за здоровый образ жизни»  
           -  Круглые столы  посвященные Всемирному дню  ВИЧ-

инфекции\СПИДа. 

 
2. Работа с детьми, состоящими в СОП и «Группе риска» 
2.1 Количество детей группы риска и СОП, динамика за 3 года. 

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г 

Кол.детей 
группы риска  

0 0 0 

Кол.детей 
группы СОП 

3 0 0 

  
3.  

Формирование законопослушного поведения детей и подростков на улицах и 
дорогах. 

Участие детей и подростков в мероприятиях по профилактике БДД 
Мероприятие Уровень 
Конкурс плакатов ПДД школа
Слёт ЮИД район
Оформление стенда школа
Акция «Внимание – дети!» по 
илактике дорожно-транспортного 
матизма 

школа 

Беседа по ПДД школа
Кружок «Безопасное колесо» 4,5 школа 

ДТП с участием детей за последние 3 года не зафиксировано. 
 



4. Формирование здорового образа жизни. 
Формирование ЗОЖ осуществляется в ходе реализации программы 
здоровьесбережения «Здоровье школьника»», утвержденной приказом 
директора школы № 124 \1  от 15.09.2015 г. 
В начале учебного года были определены следующие направления 

деятельности программы: медицинское, просветительское, психолого-
педагогическое, спортивно-оздоровительное, диагностическое. 

В течении года велась работа по всем направлениям. 
Медицинское направление: 
- созданы условия для воспитания и обучения детей, соответствующие 

санитарным требованиям; 
- составлено расписание на основе санитарно-гигиенических требований; 
- перед уроками организовано ежедневное проведение общешкольной 

зарядки; 
-  100 % учащихся обеспечено горячим питанием; 
- учащиеся школы прошли обязательное медицинское обследование. 
Просветительское направление:     
- велась работа с учащимися по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, по пропаганде ЗОЖ: 
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки 

биологии, географии, химии, ОБЖ, физической культуры; 
- конкурс стенгазет «Мое здоровье»; 
Психолого-педагогическое направление: 
- обеспечение адаптации учеников 1 и 5 классов (анкетирование детей, 

беседы, игры); 
- использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности. 
Спортивно-оздоровительное направление: 
- организация спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний 

и приобщение к здоровому досугу: 
- физкультминутки на каждом уроке; 
- ежедневная утренняя зарядка; 
- день здоровья (1 раз в четверть); 
- веселые старты «Вперед к Победе!»; 
- спортивное мероприятие "Марш-бросок" 
- участие в районных спортивных соревнованиях  по лыжным гонкам - 1 

место; 
- посещение спортивной секции учащимися школы. 
Диагностическое направление : 



- проведение мониторинга состояния здоровья; 
- текущая заболеваемость (еженедельные отчеты в УО) 
5. Гражданско-патриотическое воспитание. 
5.1 Одно из самых основных направлений воспитательной работы школы, 

целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, 
сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Работа  по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану 
работы школы. За год в школе были проведены традиционные мероприятия: 

- военно-спортивная игра «Зарница» на школьном  уровне; 
- торжественная линейка, посвященная началу учебного года; 
- трудовой десант «Чистый двор»; 
- классные часы «Моя малая Родина»; 
- классные часы ко дню Народного Единства; 
- акция «Читаем детям о войне»; 
- торжественный митинг у памятника, посвященный Дню Победы; 
- уроки мужества «Мы горды Отечеством своим»; 
- конкурс «Русские богатыри». 
 
6. Формирование экологической культуры у детей и подростков. 
6.1 Цель работы в данном направлении – воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде. Формирование у обучающихся положительного 
отношения к труду, подготовка к активной трудовой деятельности. Подготовка к 
сознательному выбору профессии. Для достижения этой цели были организованы и 
проведены следующие мероприятия: 

- акция «Кормушка»; 
- операция «Чистый двор»; 
- благоустройство и озеленение пришкольной территории (май – июнь); 
- проведение тематических классных часов по профориентации; 
- организация летнего лагеря (май-июнь) 
7. Работа с семьей. 
7.1Цель данного направления  - осознание обучающимися семьи как 

важнейшей жизненной ценности. 
Задачи :  
1) воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных 

ценностей. 
2) повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей. 
3) создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе. 
Проведены следующие мероприятия: 
- общешкольное родительское собрание; 



- классные родительские собрания 1 раз в четверть; 
- участие родителей в общешкольных мероприятиях; 
- индивидуальные беседы; 
- совместно с родителями классные часы. 
8. Работа с одаренными детьми. 

8.1 Участие мероприятиях разного 
уровня для одаренных детей 

Конкурс Уровень Результат 
Открой дверь в сказку Муниципальный Участие
Марафон знаний 5-7 кл. Муниципальный Туров Д.- 3 место 

Орос Д.- 3 место 
Почемучка Региональный Участие
Кенгуру Общероссийский Жданкова Д.-1 место 

Тепляшина Д.-1 место
Веселые старты Муниципальный 3 место
ИТТ "Любознайка -2016 г" Муниципальный Участие
Первенство школ среди 
девушек по баскетболу 

Муниципальный 1 место 

Олимпиада по 
окружающему миру "Ради 
жизни на Земле" 

Всероссийский Жданкова М.-1 место 
Варова Т.-1 место 
Худанина Ж.-1 место 
Бушуев А.-1 место 

«Золотое перо» Муниципальный Дегтярева Е. – 3 место
Конкурс-игра «Лис - 
любитель истории 2016"» 

Региональный Кошкарова Т.- 6 место в 
районе 
Туров Д.- 4 место в районе 
Орос Д-5 место в районе 
Орос Е.-6 место в районе

Игра -конкурс«Русский 
медвежонок - 2016»

Региональный Участие 

Олимпиада «Олимпис» Международный Буценко А. – 1 место 
(рус.язык) 
2 место(окружающий мир) 
Варова К. – 1 место (матем. , 
окружающий мир) 
3 место (русский язык) 
Кошкарова Т. – 1 место 
(англ.язык)  
2 место (рус.язык, матем., ) 
Варова И. – 1 место 
(англ.язык)  
2 место (рус.язык)  
3 место (матем.) 



Орос Д. – 3 место (рус.язык) 
Щербакова М. – 1 место 
(рус.язык, информатика, 
окр.мир, англ.язык) 

Кросс "Зеленые тропы" Муниципальный Бушуев А..- 1 место 

Математический турнир 
«Зеленая математика» 

Всероссийский Тепляшина Д.-1 место 

Соревнования кросс 2016 
"Золотая осень" 

Муниципальный Бушуева П.-1 место 
Школа - 3 место 

Соревнования по 
баскетболу 

Муниципальный Школа - 1 место 

«Ученик года – 2017» ОУ Щербакова М. – 1 месо 
Варова И. – 1 место 

Лыжня России - 2017 Муниципальный Бушуева Д.-3 место 
Жданкова Д.-3 место

Первенство районных 
соревнований по лыжным 
гонкам 

Муниципальный Бушуева П.- 3 место 
Дегтярева Е.- 1 место 
Жданкова Д.-3 место 
Школа - 1 место 

Конкурс чтецов «Стихами 
славим бога» 

Муниципальный Варова И. – 1 место 
Жданкова Д.- 2 место 
Пустовалова Т.-3 место

 
Математический конкурс 
"Ребус" 

Международный Буценко Н.-1 место 
Варова К.- 2 место 

 
Интеллектуальный 
конкурс "Знанио" 

Международный Буценко Н.-1 место 
Агафонов Е.-1 место 
Серебрякова Т.- 1место 
Варова К.-1 место 
Кошкарова Т.-1 место 
Худанин С.-2 место 
Варова И. - 3 место 

 
Конкурс "Лисенок" 

Международный Буценко Н.-1 место 
Варова К.- 3 место 
Бушуева Д.-2 место 
Жданкова М.-1 место

 
Конкурс "Умный 
Мамонтенок" 

Международный Варова К.-1 место 
Буценко Н.-2 место 
Серебрякова Т.-3 место

 
Конкурс по русскому 
языку "Кириллица"

Международный Буценко Н.-1 место 
Варова К.- 1 место 
Агафонов Е.-3 место

 Муниципальный Буценко Н.-2 место 



Фестиваль-конкурс 
"Ярмарка частушек" 
 
Конкурс "Мисс Золушка" 

Муниципальный Диплом победителя - Буценко 
Н. 
- Варова К. 

Олимпиада по математике 
"Загадочные числа"

Международный Худанина Ж.-1 место 

Олимпиада по русскому 
языку "Точка, точка, 
запятая" 
 

Федеральный Худанина Ж.- 1 место 

 
ЮИД 

Муниципальный 3 место 

 
8.2 Научно-исследовательская деятельность 

ФИО 
учащегося 

ФИО 
наставника

Тема 
исследования

Результат 

Варова Ирина, 
7 класс 

Васева О.Ю. "Пребывание 
американского 
тракторного 
отряда   в 
Тойкино" 

Участие в 
районном 
конкурсе НОУ. 
Краевой конкурс 
учебно-
исследовательски
х работ 
«Муравьишка» -2 
место. 
Очерский конкурс 
"Моя малая 
Родина вчера, 
сегодня, завтра"- 
участие 

 
3.1 Анализ участия подростков во Всероссийских предметных олимпиадах 

№ п\п ФИ учащегося Класс Предмет Кол-во ба Результат
1 Орос Денис 7 Литература 14 3 место
2 Варова Ирина 7 Литература 13 4 место
3 Орос Елена 8 Литература 8 5 место
4 Дегтярева Екате8 Литература 12 3 место
5 Варова Анна 9 Литература 38 7 место
6 Варова Анна 9 История 11 2 место
7 Жданкова Дарья9 История 16 1 место
8 
 

Орос Елена 8 История 38 2 место 

 


