
           Анализ воспитательной работы МОУ СОШ №77 

за  2012-2013 учебный год 

 

Задачи воспитательной работы на 2012-2013 учебный год: 

 - Построение воспитательной системы ОУ в условиях введения ФГОС второго 

поколения; 

 -Повышение качество работы по профилактике правонарушений и вредных 

привычек среди обучающихся через взаимодействие со всеми профилактическими 

подразделениями района и города; 

 -Расширение сети дополнительного образования  для организации внеурочной 

деятельности обучающихся образовательного учреждения; 

 -Повышение уровня  квалификации педагогических кадров, необходимых для 

успешного решения воспитательных задач; 

 -Участие во Всероссийских, областных, городских, районных мероприятиях для 

повышение социально-педагогического уровня  образовательного учреждения. 
Цель: воспитание социально адаптированного человека, приспособленного к требованиям 

общества и времени через спланированную и организованную систему внеклассной 

работы. 

Воспитательная работа образовательного учреждения велась по следующим 

направлениям, которые решали общую цель и воспитательные задачи, стоящие  перед 

классными коллективами, педагогами и родительской общественностью в 2012-2013 

учебном году. 

 Общешкольные и классные  мероприятия, проекты, реализуемые  в 2012-2013 

учебном году в образовательном учреждении;  

 Организация внеурочной деятельности при внедрении ФГОС ООО; 

  Работа с педагогическими  кадрами; 

 Работа УВЦ по реализации воспитательных задач; 

 Военно-патриотическая работа, посвященная 70-летию Великой Победы; 

 Работа детского объединения «Вита» и «Ростки»; 

 Спортивно-массовая работа; 

 Работа социально-психологического центра; 

 Работа объединений дополнительного образования; 

 Профориентационная работа с обучающимися; 

 Работа с родителями; 

 Работа по предупреждению детского травматизма;  

 Работа с общественными и культурными  организациями района и города. 

Организованы и проведены следующие тематические общешкольные и 

классные мероприятия:  

 мероприятия, посвященные историческим датам: День контрнаступления 

советских войск под Сталинградом, 70 –летие победа советских войск в Сталинградской 

битве, День Победы в Великой Отечественной войне;  

 мероприятия, посвященные государственным праздникам: День единства, 

1150-годовщине Российского Государства, День Конституции, День защитников 

Отечества, День вывода советских войск из Афганистана,  День Космонавтики, 

Международный День защиты детей, День России 12 июня;  

 мероприятия традиционных праздников: День города, День учителя, Новый 

год, Международный женский день;  



 традиционные  мероприятия: День Знаний, День толерантности, 

Масленичные гулянья, День Здоровья, День ГО и МЧС, Последний звонок, Выпускной 

бал и.т.д. 

 

      Работу  воспитательных подразделений образовательного учреждение отразил 

областной семинар ВГАПКиПРО, проведенный для заместителей директора по ВР: 

«Государственно-общественное управление в образовательном учреждении: методология, 

теория, практика» Блок: «Деятельность организаций самоуправления обучающихся в  

образовательном учреждении», где был представлен опыт реализации социального 

проектирования в воспитательном процессе. 

    Одним из традиционных направлений в воспитательной работе образовательных 

учреждений района является  воспитание патриотизма и толерантности у 

обучающихся.      

    Цель данного направления – сохранение исторического прошлого, воспитание любви 

к Малой родине (школе, району, городу), формирование гражданственности и 

толерантности у молодежи современной России. Работа по данному направлению в 

образовательных учреждениях района реализуется в самых различных формах: 

тематические классные часы, Уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и Вооруженных Сил, участниками боевых действий, организация 

концертных программ, проведение и участие в акциях, фестивалях, научно-

исследовательские мероприятия, спортивные соревнования по допризывной подготовке 

молодежи, Вахта Памяти у памятных мест района и т.д. 

В 2012-2013 учебном году началась подготовка к несению Почѐтной Вахте на 

Посту № 1 у Вечного огня города-героя Волгограда, которая объединяет обучающихся 

8-11 классов и имеет огромное воспитательное значение. 

 

В 2012-2013 учебном году продолжена подготовительная работа по организации 

школьного музея, который  планируется торжественна открыться к 30-летию 

образовательного учреждений 15 октября 2014 года. Работу по сбору материала 

осуществляет ветеран педагогического труда школы Савчук Л.М. 

  

Демонстрацией знаний, умений и навыков  педагогического мастерства   классных 

руководителей и учителей предметников стало участие в Межрегиональных, областных, 

городских, районных  конкурсах профессионального мастерства: 

- «Самый классный классный - 2013»: Классный руководитель и руководитель 

отряда ЮИД «Колесо» Сычева В.Н. – 2 место в районном отборном этапе городского 

конкурса; 

- IV районный конкурс методических разработок в номинации «Реализация 

современных педагогических  технологий на уроках и во внеурочной  деятельности» 

(Искусство и физическая культура) – Чеботарев А.А., учитель физической культуры, 

молодой педагог – 3 место; 

- II Межрегиональный конкурс методических разработок «Педагогические 

инновации XXI века» г. Казань в номинации «Внеклассное мероприятие» – Венгель Е.Я., 

классный руководитель 7б класса – участник; 

-Участие в городском форуме социальных  технологий и инновационных 

разработок в сфере воспитания детей, подростков и молодежи. 



Развитие природных интеллектуальных, творческих, спортивных и социально-

педагогических способностей – направление воспитательной работы, раскрывающее 

всесторонне развитую личность школьника.  

В  образовательном учреждении продолжена работа детского общественного 

объединения «Вита» под руководством Белогривцевой Е.С., в составе которых 300 

обучающихся с 5 по 11 класс.  

В 2012-2013 учебном году детское объединение образовательного учреждение  

стало  участником всех районных и многих городских мероприятий и акций.   

 Основная проблема образовательного учреждение отсутствие молодого, 

инициативного педагога, который возглавит ДОО «Ростки», объединяющее детей 7-10 

лет. 

 В данном учебном году в образовательном учреждении создано18 творческих 

объединений, которые реализуют все направления воспитательной работы прописанных в 

Лицензии ОУ. Однако в течение года, из – за отказов педагогов руководить работой 

творческих объединений распалось Т/О КИД, школьное радио, театральная студия.  

На протяжении нескольких лет стоит кадровая проблема в организации работы 

школьного методического объединения классных руководителей. 

Обучающиеся образовательного учреждения  2012-2013 учебном году стали 

победителями и призерами таких районных, городских, областных и Всероссийских 

конкурсов, как: 

- конкурс детского рисунка на асфальте «Портрет родного города»,  

-конкурс рисунков на асфальте «Волгоград выбирает футбол»,  

-игра-путешествие «Добрая дорога детства»,  

-литературной гостиной «Окно в Европу»,  

-конкурса презентаций и баннеров по ПДД «Жизнь без аварий»,  

-конкурс плакатов антинаркотической направленности «Мы говорим: «Нет!», 

-викторина «Твоѐ здоровье»,  

-конкурс изобразительного искусства, посвященного 70-летию в Сталинградской    

битве, 

-конкурс детского творчества РЮФ «Сталинградская Победа - глазами юного  

поколения», 

- конкурс СТС «Детские добрые дела», 

-конкурс по ракетно-космическому моделизму «Открытый космос», посвященного   

155-годовщине со дня рождения К.Э. Циолковского, 

-V городской смотр ДОО «Разноцветный мир детства», посвященного 70-летию  

Победы в Сталинградской битве, 

-конкурса рисунка «Трамвай – движение вперед», 

-конкурс виртуальных фотоальбомов ДОО «история моего детского объединения», 

-физкультурно-оздоровительный турнир «Великолепная десятка», 

-фотоконкурс «Память поколений», 

-конкурс музыкально-литературных - композиций «Синенький скромный  

платочек…», в рамках 20-выставки декоративно - прикладного творчества «Диво  

дивное», 

-конкурс детского творчества по пожарной безопасности, 

-XII областном фестивале презентаций учебных и педагогических проектов в  

номинации «Пресс-мозаика», 

-конкурс-соревнование «Безопасное колесо - 2013», 

-конкурс буклетов «Спорт вместо наркотиков!», 

-конкурс макетов рекламных баннеров «Мы против наркотиков!», 

-конкурс боевых листков «Путь к Победе», 

-конкурс плакатов «Береги книгу», 

-конкурс талантов «Минута славы на Волге», 



-конкурс разработок социальных проектов «Школа и общество: точки  

конструктивного взаимодействия» 

       Следующим приоритетным направлением является формирование навыков и 

знаний о здоровом образе жизни. Рост популярности ЗОЖ у подростков четко 

прослеживается из статистических данных - 85% обучающихся школ посещают 

спортивные секции района, города. На базе ОУ работают кружки – спутники от  

СДЮШОР №12 и №7.  

        Некоторые ребята достигают в спорте высоких личных показателей, о чем 

свидетельствует организованный в рамках Дня олимпийского движения «Парад 

олимпийцев».  

       Большая работа по пропаганде ЗОЖ проведена обучающимися 7б класса со своим 

классным руководителем Венгель Е.Я., которые стали участниками реализации районного 

проекта «ЗОЖ». 

В 2012-2013 учебном году была продолжена профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями. Большая заслуга в организации этой работы относится 

к специалистам СПЦ : Гулиевой Л.С., социальному педагогу, Коноваловой Е.И., педагогу 

– психологу. Традиционно в октябре и апреле в ОУ проводятся месячники по 

профилактики правонарушений и вредных привычек среди детей и подростков, 

общешкольные родительские собрания «Организация внеурочной деятельности детей», 

«Здоровая семья – здоровая Россия». В этом учебном году ОУ слало участником интернет 

родительских собраний по проблеме наркомании в обществе.    Большую помощь в  

работе по данному направлению оказали специалисты информационно-диспетчерской 

службы при ГСУСО «Ворошиловском социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних», ГУСО «Ворошиловского центра социальной помощи семье и 

детям», сотрудники ПДН и правоохранительных органов.  

Вместе с тем  в 2012-2013 учебном году прошел резкий рост правонарушений 

среди обучающихся, количество обучающихся состоящих на внутришкольном учете и в 

ПДН. 

В 2012-2013 учебном году образовательные учреждения района приняли активное 

участие  социальных проектах и акциях: 

-Всероссийская акция «Наша общая Победа», 

-Всероссийская акция «Внимание – дети!» сентябрь, май; 

-«В 70 лет жизнь только начинается» октябрь, 

- 9 Всероссийская акция «Спорт- альтернатива пагубных привычек», 

-акция ДОО «Дети детям», 

-акция, посвященная 70-летию Победы в Сталинградской битве «Подвиг в камне и  

бронзе», 

-Межрегиональная акция «Волга - великое наследие России», 

-акция «Письмо водителю»  по инициативе ГБУ ВО «Безопасный город». 

        Большая работа проведена по реализации районной военно-патриотической игры 

«Орленок», где отряд 8б класса и педагоги ОУ заняли 1 место. 

        В настоящее время силами ОУ и депутата городской думы М.М. Девятого 

реализуется проект по созданию детской площадки на территории школьного двора. 

         В 2012-2013 учебном году ОУ реализуют ФГОС ООО, где основным 

направлением работы является организация внеурочной деятельности. 

    Для организации внеурочной деятельности каждый пятый класс имеет профилизацию 

воспитательной работы: 

-5а – тимуровский отряд, реализующий героико-патриотическое направления воспитания; 

-5б – отряд «Юный Сталинградец», реализующий героико-патриотическое направления 

воспитания; 

-5в – Юный краевед, реализующий эколого - биологисеское направление воспитания; 

-5г – ДЮП «Искорка», реализующий социально-педагогическое направление воспитания. 



 

 

План внеурочной деятельности на 2012-2013 учебный год  

для обучающихся 5-х классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

  

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Реализация 

 (по классам) 

5а 5б 5в 5г 

Духовно-нравственное - Тимуровский отряд 

- Отряд  

«Юный Сталинградец» 

- Родословие 

+ 

 

- 

+ 

- 

 

+ 

+ 

- 

 

- 

+ 

- 

 

- 

+ 

Социальное - ДЮП «Искорка» 

- Тимуровский отряд 

- Отряд  

«Юный Сталинградец» 

- 

+ 

 

- 

- 

- 

 

+ 

- 

- 

 

- 

+ 

- 

 

- 

Общеинтеллектуальное -Аквариумноерыбоводство 

-Родословие 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Общекультурное -Школьная киностудия + + + + 

Спортивно-

оздоровительное 

- Волейбол 

- Баскетбол 

- Туристическоемногоборье 

- Тхекводно 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

  

         

   Общая карта занятости во внеурочной деятельности 

обучающихся 5-х классов в 2012-2013 учебном году 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

5а 5б 5в 5г Всего 

Духовно-нравственное 27 27 8 4 66 

Социальное 27 27  25 79 

Общеинтеллектуальное 3 11  4 18 

Общекультурное  6 8  14 

Спортивно-

оздоровительное 

5 10 28 2 45 

 

      Внеурочная деятельность ФГОС ООО в 5-х классах реализовалась в организации 

весенней смены пришкольного лагеря «Радуга». Все пять дней лагерной смены были 

тематические: 

-Первый день – День музея; 

-Второй день – День театра;  

-Третий день – День спорта, ГО и МЧС; 

-Четвертый день – День космонавтики; 

-Пятый день – День национальных традиций. 

    В организации работы лагерной смены были задействованы не только классные 

руководители, но и учителя предметники, педагоги дополнительного образования, 

специалисты СПЦ. 



    Специалистами СПЦ был организован отряд социальной поддержки «Помогай-ка» для 

обучающихся, находящихся в сложной жизненной ситуации, где помимо общелагерных 

мероприятий  проводились тренинги, диагности, анкетирования и тестирования по 

решению проблем подросткового возраста и адаптации к проблемам окружающего мира. 

    Опыт работы ОУ по внедрению ФГОС ООО и организации внеурочной деятельности 

был представлен при работе стажировочной площадкой ВГАПКиПРО 

«Индивидуализация образования посредством тьюторских практик (в условиях 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся)». 

 

Задачи воспитательной работы на 2013-2014 учебный год: 

 Продолжить построение воспитательной системы ОУ в условиях введения ФГОС 

второго поколения; 

 

 Повышение качество работы по профилактике правонарушений и вредных 

привычек среди обучающихся через взаимодействие со всеми профилактическими 

подразделениями района и города;  
 

 Дальнейшее развитие системы гражданско-правового воспитания, духовно-

нравственного развития, экологической культуры и здорового образа жизни; 

 

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий; 

 

 Повышение качества работы дополнительного образования ОУ  для организации 

внеурочной деятельности обучающихся образовательного учреждения; 

 

 Повышение уровня  квалификации педагогических кадров, необходимых для 

успешного решения воспитательных задач; 

 

 Участие во Всероссийских, областных, городских, районных мероприятиях для 

повышение социально-педагогического уровня  образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


