
Анализ воспитательной работы 
МКОУ «НОШ № 3» в 2021- 2022 учебном  году 

 

 Воспитательная работа школы строится на основе следующих 

нормативных документов: 
1. Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов 

Российской Федерации, устанавливающие право каждого гражданина на 

образование и закрепляющие осуществление процессов воспитания и обучения как 

предмета совместного ведения с Российской Федерацией; 
2. Семейный кодекс Российской Федерации; 
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации"; 
5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 
7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики"; 
8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года# N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года"; 
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

"Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"; 
 

 Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
 

  
Воспитательная работа в школе проводилась по следующим модулям 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

2. Модуль «Классное руководство» 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительное        образование» 

4. Модуль «Школьный урок»  

5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

7. Модуль «Работа с родителями» 

8.  Модуль «Детское общественное объединение» 

 



 

Отчет о выполнении плана воспитательной работы  в 

МКОУ «НОШ №3  в 2021 -2022 учебном году 

N Мероприятие Класс Дата 

проведения 

Участники 

Результаты 

1. Ключевые общешкольные дела 

На внешкольном уровне 

1 Конкурс видеороликов «Прекрасное 

рядом» от ГОУ Центр «Семья»  

1а 

3в 

 7 человек 

Сертификаты от ГОУ 

Центр «Семья» 

2 Марафон от Забайкальской краевой 

Детско-юношеской библиотеки 

#Читаем Граубина с граубинкой 

1г октябрь 2021 Стукова Есения (1г) 

Сертификат участника 

3 Конкурс рисунков к 300-летию 

прокуратуры РФ 
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/konkurs_ris

unkov_k_300_letiju_prokuratury_rf/2022-

01-27-287 

1-4 27.01.2022 г Победители конкурса  

Стукова Есения, 1Г  

 Ушаков Ярослав,  2А  

Подойницына Юлия, 3А  

 Мартынов Федор, 3А  

4 Краевая антинаркотическая акция 

«Неболит» 
Видеоролики «Беречь здоровье народа» 

 

 

 

 

Буклет «Как сохранить психологическое 

здоровье» 

 

Фотоколлаж «Наука психология нам 

жить помогает» 

1-4 ноябрь 2021 г  

Стукова Есения (1г) — 1 

место (шк. уровень) 

Степаненко Денис (2а) — 

2 место (шк. уровень) 

 Тюкавкина Софья (2а) — 

2 место (шк. Уровень) 

 

 

Федотова Варвара (3в) 

3в класс — 1 место 

5 Краевой конкурс рисунков 

«Новогоднее Забайкалье — 2022 г» 

1-4 декабрь 2021 9 участников 

Олефиренко И. (4б)-1 

место, Стукова Е. (1г) — 

1 место 

6 Конкурс творческих работ 

"Мастерская Деда Мороза" (городская 

библиотека) 

http://mounoshn3.ucoz.ru/news/konkurs_tv

orcheskikh_rabot_masterskaja_deda_moroz

a/2022-01-28-291 

1-4 Декабрь 2021 20 человек 

Грамоты, сертификаты 

7 Районный конкурс рисунков 

«Будущее золотой долины» (от 

администрации Балейского района) 

3-4 18.01.2022 13 человек 

Нет результатов 

8 Всероссийский конкурс творческих 

работ «На защите мира» 

https://yunarmy.ru 

3-4 22.04-

15.05.2022 г 

9 человек 

Победителей и призеров 

нет 

9 Краевой конкурс рисунков «Дорога 

жизни» от ЗабДЮЦ  г. Чита 

3а 

4б 

1в 

январь 2022 г 13 человек 

Сертификаты об участии 

http://mounoshn3.ucoz.ru/news/konkurs_tvorcheskikh_rabot_masterskaja_deda_moroza/2022-01-28-291
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/konkurs_tvorcheskikh_rabot_masterskaja_deda_moroza/2022-01-28-291


10 Краевой конкурс рисунков 

«Многоликая Даурия» 

3в 17.05.2022 Пуртов Максим  

Кибирева Анна  

Сертификаты за участие  

11 Краевой конкурс видеороликов 
«Репортаж о домашних животных»  от 

ЗабДЮЦг . Чита 

3а 

3в 

1в 

октябрь 2021  8 участников 

2 место в крае — 

Савицкий Костя (1в) 

Грамота 

12 Всероссийский телемарафон  
«С чего начинается Родина?» ( от 

ЧГТРК)  

1г 

2а 

4б 

апрель 2022 г 74 человека 

Результатов нет 

13 Всероссийский конкурс рисунков 
 «Палитра Памяти» 

 

 

1-4 май 2022 Районный уровень 
Бондаренко Тимофей (1а) 

Софронова Настя 2а) 

Почтарева Алина 2а) 

14 Спортивные соревнования и 

шахматные турниры  

Шахматный турнир на кубок г. Балея 

 

Городские соревнования  
«Веселые старты на льду» 

 

 

 

Межрайонный Шахматный турнир 
 (ДК п. Новотроицк) 

Отражение в СМИ 
https://www.youtube.com/watch?v=5GaB1

VI7n6 

 

1-3 

 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 

05.01.2022 

 

 

22.12.2021 

 

 

 

17.04.2022 г 

 

4 человека 

III общекомандное место 

 

20 человек 

II общекомандное место 

 

 

6 человек 

II общекомандное место 

На школьном уровне 

1 Общешкольная  торжественные линейка 

«День знаний», 

1-4 Сентябрь 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

2 Классные часы по комплексной 

безопасности: ПДД, ЧС, личная 

безопасность) 

 

1-4 Сентябрь 2021 ЗДВР, классные 

руководители 

3 Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений 

1-4 Ноябрь 

2021 

ЗДВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

4 Единый классный час «Я ребенок — я 

имею право!» 

1-4 декабрь 2021 ЗДВР, классные 

руководители 

5 Единый классный час «Что такое 

толерантность?» 

1-4 ноябрь 2021 ЗДВР, классные 

руководители 

6 Классные часы, посвященные 

празднику 8 Марта  

1-4 01-3.03.2022  ЗДВР, классные 

руководители 

7 Единый классный час по ОБЖ 

 с привлечением работников лесхоза, 

ПЧ-16 

1-4 30.04.2022 ЗДВР, классные 

руководители 

8 Олимпиада по ПДД 3 18.01.2022 1 место — Казакова 

Софья (3а), Шаповалов 

Андрей,  

2 место — Ромащенко 

https://www.youtube.com/watch?v=5GaB1VI7n60
https://www.youtube.com/watch?v=5GaB1VI7n60


Лев(3а), Паранская Дарья 

(3а), Подойницына Юля 

(3а) 

3 место — Баранов Саша 

(3в), Сверкунова Полина 

(3в) 

9 Школьный  турнир по шахматам 
среди 1-ых классов 

1 30.03.2022  7 человек 

Гагаркина Софья (1а), 

Домаев Никита  — 1 

место 

Бянкин Виктор (1б), 

Федотов Стас (1а) — 2 

место 

Шумова Рита — 3 место 

10 Конкурсы и выставки творческих 

работ   
«Осенняя фантазия» (выставка поделок 

из природного материала) 

http://mounoshn3.ucoz.ru/news/vystavka_o

sennjaja_fantazija/2020-10-28-264 

1-4 05-12.10.2022г ЗДВР, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования, родители 

11 Общешкольный смотр- конкурс  

песни и строя  «Этих лет не смолкнет 

слава!» 

 

1-4 22.02.2022 ЗДВР, классные 

руководители, 

12 Общешкольный спортивный 

праздник «Масленица» 

2-4 03.03.2022 г ЗДВР, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования, родители 

13 Фестиваль патриотической песни  
«Россия начинается с тебя!» 

Упоминание в СМИ — http://балейская-

новь.рф/articles/media/2022/5/20/rossiya-

nachinaetsya-s-tebya/ 

1-4 06.05.2022  ЗДВР, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования, родители 

14 Праздник-выпускной 2022 4а 

4б 

4в 

28.05.2022 г ЗДВР, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования, родители 

15 

 
Общешкольные акции  
- «Голубь мира» 

 

1-4  

 

сентябрь 

ЗДВР, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Акция-флешмоб «День гимнастики» 2-4 26.10.2021  215 

Акция «Спасибо, мама, что ты есть!» 1-4 28.11.2021 ЗДВР, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

 Новогодние акции и праздники 
«Сбережем лесную красавицу» 

«В Новый год с добрыми пожеланиями» 

Новогодние праздничные мероприятия 

 

 

1-4  

25-29.12.2021 318 человек5 

Акция «Блокадный хлеб» (совместно с 

Детской городской библиотекой) 

1-4 27.01.2022 г 306 человек 

http://mounoshn3.ucoz.ru/news/vystavka_osennjaja_fantazija/2020-10-28-264
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/vystavka_osennjaja_fantazija/2020-10-28-264


Акция в поддержку военнослужащих, 

участвующих в военной операции на 

Украине  

«Zабайкалье. Своих не бросаем!» 

1г 

2а 

1в 

март 2022 75 человек 

Акция «День земли» 
https://wwf.ru/earthday/ 

 1-4 22.04.2022 - 

Акция «Медиация» 
Классные часы на сплочение коллектива 

«Преодолеем ссору» 

1-4 15-20.2022 г  

 Акция-флешмоб к Дню Победы 
«Спасибо нашим прадедушкам!» 

 

3-4 22.04.2022 г 150 человек 

Акции к Дню России 
Флешмоб «Вперед, Россия» 

Флешмоб «Мы — дети России!» 

Рисунки на асфальте 

ЛОУ 13.06.2022 44 человека 

16 Торжественные линейки, посвященные 

окончанию учебного года 

1-3 30.05.2022  

2. Модуль «Классное руководство»  

1 Составление плана работы МО классных 

руководителей . Особенности   новой 

программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы 

 

1-4 Август 2021 Т.Л. Соснина, ЗДВР 

М.Ф. Пельменева, 

председатель МО 

2 Скулшутинг. Правила безопасности в 

экстремальной ситуации. 

1-4 октябрь Т.Л. Соснина, ЗДВР 

классные руководители 

3 Семинар – практикум «Работа классного 

руководителя по социально - 

педагогическому сопровождению 

обучающихся, находящихся в СОП и 

ТЖС, безнадзорных, склонных к 

совершению правонарушений.» 

1-4 январь Т.Л. Соснина, ЗДВР 

М.Ф. Пельменева, 

председатель МО 

 

классные руководители 

4 Антибуллинговая  компетентность 

классного руководителя 

 

1-4 март классные руководители 

5 Анализ работы МО классных 

руководителей за учебный год 

планирование работы на новый учебный 

год 

1-4 май Т.Л. Соснина, ЗДВР 

М.Ф. Пельменева, 

председатель МО 

3. Модуль «Школьный урок» 

1 День знаний 1-4 01.09.2022   ЗДВР, классные 

руководители 

2 Всероссийский урок мужества 1-4 02.09.2022 г   ЗДВР, классные 

руководители 

3 Всероссийский урок ОБЖ 1-4 октябрь   ЗДВР, классные 

руководители 

4 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети «Интернет» 

1-4 октябрь   ЗДВР, классные 

руководители, 

5 Всероссийский урок энергосбережения 

«Вместе ярче!» 

1-4 16.10.2021  ЗДВР, классные 

руководители 



6 Всероссийский урок «День Конституции 

РФ» 

1-4 10.12.2022 ЗДВР, классные 

руководители 

7 Урок цифры 
 Всероссийский образовательный проект 

в сфере информационных технологий 

«Исследование кибератак» 

https://урокцифры.рф/ 

1-4 октябрь 

декабрь 

март 

  ЗДВР, классные 

руководители 

8 Урок памяти героя России 

Нурмагомета Гаджимагометова 

1-4 11.03.2022 ЗДВР, классные 

руководители 

9 Всероссийский открытый урок 
«Защитники мира» 

https://www.youtube.com/watch?v=H_Yzi

dMnIlo 

https://институтвоспитания.рф/ 

1-4 03.03.2022 г ЗДВР, классные 

руководители 

10 Всероссийский урок «Крымская 

весна» 

1-4 14.03.2022 г ЗДВР, классные 

руководители 

11 Урок по профориентации «Моя 

будущая профессия» ( с приглашением 

начальника ЦЗН Гагаркиной О.Ю.) 

4в 04.04.2022 г ЗДВР 

12 Общешкольный урок «Шоу 

профессий» («ПроеКТОриЯ» , 

2-4 апрель 2021 ЗДВР, классные 

руководители 

13 Интерактивный урок «Секреты 

правильного питания» ( в рамках 

национального проекта 

«ДЕМОГРАФИЯ. Укрепление 

общественного здоровья» 

1-4 04-12.04.2022 

г 

ЗДВР, классные 

руководители 

14 Всероссийский урок «Космос — это 

мы!» 
 

1-4 12.04.2022 г  ЗДВР, классные 

руководители 

15 Всероссийский урок ОБЖ 
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/urok_po_in

formacionnoj_bezopaksnosti/2022-04-22-

323 

1-4 30.04 2022 г ЗДВР, классные 

руководители 

16 Урок Победы 

https://pobeda.fedcdo.ru/ 

1-4 09-25. 05.2022 ЗДВР, классные 

руководители 

5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1 Сезонные экскурсии на природу, 

организуемые в начальных классах их 

классными руководителями 

1-4 В течение 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

2 Экскурсия в городской краеведческий 

музей 

http://mounoshn3.ucoz.ru/news/ehkskursija

_v_kraevedcheskij_muzej/2022-04-22-327 

1-4   ЗДВР, классные 

руководители 

3 Экскурсия в РДК п. Новотроицк 
Новогоднее представление «Емелин 

Новый год» 

2-4 13.01.2022 ЗДВР, классные 

руководители 

4 Экскурсии в детскую библиотеку 
Ярмарка дополнительного образования 

«Волшебные двери» (презентация 

кружков) 

 

 

1-2 

 

 

 

 

11.09.2021 г 

 

 

 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_YzidMnIlo
https://www.youtube.com/watch?v=H_YzidMnIlo
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/urok_po_informacionnoj_bezopaksnosti/2022-04-22-323
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/urok_po_informacionnoj_bezopaksnosti/2022-04-22-323
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/urok_po_informacionnoj_bezopaksnosti/2022-04-22-323
https://pobeda.fedcdo.ru/
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/ehkskursija_v_kraevedcheskij_muzej/2022-04-22-327
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/ehkskursija_v_kraevedcheskij_muzej/2022-04-22-327


«Национальный фольклор России» 

http://mounoshn3.ucoz.ru/news/poseshheni

e_detskoj_rajonnoj_biblioteki/2022-03-15-

305 

Экскурсии в рамках проведения 

недели детской книги: 
«Этикету все равны: и крестьяне и цари» 

«Мультландия» (сказка Л. Кэролла 

«Алиса в стране чудес» 

 

 

 

 

1-4  

апрель 2022 г 

 

 

март 2022 1 

Классные руководители 

5 Поход в лес 
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/2a_klass/20

22-06-08-334 

2а 29.05.2022 25 человек 

Журавлева С.С. 

6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

1 Эстетическое оформление интерьера 

школьных помещений, столовой, 

коридоров, лестничных площадок, 

классных уголков 

http://mounoshn3.ucoz.ru/news/meroprijatij

a_posvjashhennye_prazdniku_maslenica/20

22-03-15-302 

 

1-4 Сентябрь, 

декабрь, 

февраль-май 

май 

ЗДВР, классные 

руководители 

2 Мероприятия эстетического воспитания 

в школе. 

«Золотая осень», «Новый год», 23 

февраля, 8 марта, День космонавтики, 9 

мая.(конкурсы рисунков, плакатов, 

подготовка худ.номеров), 

 

1-4 Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, март, 

апрель, май. 

ЗДВР, классные 

руководители 

3 Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

Оформление школьного стенда «Даты, 

события» 

 

1-4 В течение 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

4 Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

5 Трудовые десанты по уборке территории 

школы и озеленению территории 

http://mounoshn3.ucoz.ru/news/uborka_terr

itorii/2021-10-12-272 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

6 Функционирование шкафа свободного 

книгообмена в школьных коридорах 

1-4 ежедневно ЗДВР, классные 

руководители 

7. Модуль «Работа с родителями»  

На групповом уровне 

1 Совет школы 1-4 1раз в 

четверть 

Директор, ЗДВР 

2 Общешкольное родительское собрание  1-4 Октябрь 

апрель 

Директор, ЗДВР, 

классные руководители 

http://mounoshn3.ucoz.ru/news/poseshhenie_detskoj_rajonnoj_biblioteki/2022-03-15-305
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/poseshhenie_detskoj_rajonnoj_biblioteki/2022-03-15-305
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/poseshhenie_detskoj_rajonnoj_biblioteki/2022-03-15-305
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/meroprijatija_posvjashhennye_prazdniku_maslenica/2022-03-15-302
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/meroprijatija_posvjashhennye_prazdniku_maslenica/2022-03-15-302
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/meroprijatija_posvjashhennye_prazdniku_maslenica/2022-03-15-302
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/uborka_territorii/2021-10-12-272
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/uborka_territorii/2021-10-12-272


3 Родительский контроль за организацией 

и качеством бесплатного питания 

школьников, 

 

1-4 

 

 

в течение года 

ЗДВР 

4 Обсуждение  и проведение совместных с 

родительской общественностью 

праздников, спортивных мероприятий 

1-4 в течение года Директор, ЗДВР, 

классные руководители 

5 Участие родителей в проведении  

ежегодных акций, конкурсов, Краевых 

родительских собраниях, вебинаров   от 

ГУ Центр «Семья», классных часах 

«Недели профориентации» 

1-4 в течение года Директор, ЗДВР, 

классные руководители 

6 Краевая антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 
Родительский лекторий «Профилактика 

употребления ПАВ в детской среде» 

 

 

Радиопередача «Школа для родителей» 

 

Классный час «Что такое дружба?» 

(проведен родителями 3 в класса) 

http://mounoshn3.ucoz.ru/news/klassnyj_ch

as_druzhba/2022-03-25-306 

 

 

 

1-4 

 

 

3б 

 

3в 

25.03.2022  

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Гулько А. (3б) 

Чуйкова К.(3б) 

7 Родительские лектории по проблемам 

воспитания и обучения  детей 

 

Краевое родительское собрание 

 

Краевое родительское собрание 

 

Краевое родительское собрание 

«Цифровая безопасность 

несовершеннолетних: вызовы, угрозы, 

механизмы защиты» 

  

1-4  

 

 

23.12.2021 г 

 

январь 2022 г 

 

 

24.02.2022 г 

 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

8 Информационное оповещение  о 

школьных мероприятиях через 

школьный сайт и родительские группы в 

мессенджерах  

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

 классные руководители 

9 Общешкольное собрание  

«Как предотвратить конфликты с 

детьми» в рамках краевой акции 

«Медиация: меняется мир — меняемся 

мы! 

3 классы 23.04.2022 Заместитель директора по 

ВР 

 классные руководители 

10 Квест «Семейные ценности» 1-4 15.05.2022 134 

На индивидуальном уровне 

1 Консультации 1-4 По 

необходимост

и 

Директор, ЗДВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

http://mounoshn3.ucoz.ru/news/klassnyj_chas_druzhba/2022-03-25-306
http://mounoshn3.ucoz.ru/news/klassnyj_chas_druzhba/2022-03-25-306


Детское общественное объединение 

1 Планирование работы Совета 

активистов 

1-4 сентябрь ЗДВР, классные 

руководители 

2 Акции к празднику «День Учителя» 1-4 октябрь ЗДВР, классные 

руководители, совет 

активистов 

3 Акция «Чистый двор» 1-4 октябрь ЗДВР, классные 

руководители, 

совет активистов 

4 «Мамин праздник»  1-4 ноябрь ЗДВР, классные 

руководители, совет 

активистов 

5 Новогодние акции и мероприятия 1-4 декабрь ЗДВР, классные 

руководители, совет 

активистов 

6 Акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

1-4 февраль-май ЗДВР, классные 

руководители, совет 

активистов 

7 Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 апрель ЗДВР, классные 

руководители, совет 

активистов 

 
 

 Школа осуществляет работу по поддержке одаренных детей:  создан банк данных 

одаренных детей, разработан адресный план работы с одаренными детьми, ведется 

работа по выявлению и поддержке одаренных детей. 
 

 

Банк данных одаренных детей, проявивших себя в 2021-2022   учебном  

году 
№ 
п/

п 

Ф.И. ребенка Клас

с 
Направленность 

развития 
способностей 

Результативность 
(2018 – 2019  учебный год) 

1 Мельников Вадим 4а интеллектуальная отличные успехи в обучении,  
2 Паукова Евгения 4а Интеллектуальная 

артистическая 
Участие в творческих конкурсах (вокал) 

3 Артемьева 

Татьяна 
4-б интеллектуальная 

художественная 
спортивная 

 (школьный, муниципальный уровень); 
активные  занятие в творческих коллективах, 

спортивных соревнованиях ДЮСШ 
4 Ромашкин Егор 4б интеллектуальная отличные успехи в обучении 
5 Олефиренко Илья 4б Интеллектуальная 

художественная 
отличные успехи в обучении 

6 Редькин Денис 3в интеллектуальная отличные успехи в обучении,  
7 Чуйкова 

Кристина  
3б Интеллектуальная 

артистическая 
Участие в творческих конкурсах, олимпиадах 

8 Кузнецов Никита 3б интеллектуальная Победы в шахматных турнирах 
9 Антипина 

Кристина 
3а интеллектуальная 

художественная 
участие в муниципальных и всероссийских 

(дистанционных) шахматных турнирах, 

творческих конкурсах 
10 Плюснина 

Александра  
3а академическая отличные успехи в обучении 

 Бянкина  Таисья 3а Академическая отличные успехи в обучении 



артистическая 
11 Кузнецов Иван 3а интеллектуальная участие в муниципальных  шахматных турнирах 
12 Зимирева Полина 2в Интеллектуальная 

артистическая 
Участие в творческих конкурсах (вокал) 

13 Савицкий Костя 1в артистическая 2 место в конкурсе видеороликов о домашних 

животных 
14 Стукова Есения 1г Интеллектуальная 

художественная 
2 место в краевом конкурсе  чтецов «Читаем 

Граубина с граубинкой» 

 

 
 
Диагностика воспитательной деятельности: 

- педагогическое наблюдение; 
- диагностика воспитанности (методика Капустиной, методика Логинова, 

Данилюк)- 29% обучающихся имеют высокий уровень воспитанности, 69% - 

средний, 2% - низкий. 
- анкетирование родителей (в 2021-2022 уч.г. удовлетворенность родителей 

воспитательной работой в школе составила 90%); 
- рейтинг участия в конкурсах; 

 
Результативность ВР в школе отражена: 
- школьный сайт, 
- аналитические справки; 
- анализ воспитательной работы классных руководителей; 
- анализ воспитательной работы школы. 
 

Проблемы:  
1. Система сотрудничества педагогов и родителей сложилась не во всех 

классах: низкая активность родителей в общественной жизни класса и школы. 

Необходимо продолжать работу над повышением имиджа школы, педагогическим 

просвещением родителей. 
2. 2-х сменная занятость школы, недостаточность помещений. 
3. Недостаточность материально-технического оснащения: мебель для 

актового зала; обновление спортивного  инвентаря; приобретение костюмов для 

детей 
4. Необходимо расширить спектр дополнительного образования: 

хореографический кружок, спортивные секции, технические кружки. 
5. Необходимо усилить воспитательную  работу с родителями и детьми по 

пропаганде основ здорового питания. 
 

Вывод 
В 2021-2022  учебном году отмечается положительная динамика участия в 

конкурсах различного уровня. Постоянно пополняется Банк одаренных детей. 

Особое внимание в 2022-2023 учебном году следует продолжить  уделять 

нравственному воспитанию и нравственной ориентации школьников, через 

реализацию программы духовно-нравственного воспитания школьника,  а также 

развитию социальной активности через поддержку системы школьного 

самоуправления. 
 



 Большее внимание следует уделить вовлечению детей «группы риска» в 

кружки и секции, а также спортивно-оздоровительной работе. Приоритетным 

направлением останется работа с родителями: вовлечение в активные формы 

деятельности, просвещение родителей.  
 

ЗД по ВР:  ________________________ Т.Л. Соснина 
 

 


