
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Араслановская средняя общеобразовательная школа» 

Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный год 

1. Какие воспитательные цели и задачи ставились в прошедшем учебном году, если 

какие-либо из них не выполнены – указываются причины.  

Цель воспитательной деятельности – воспитание свободной, гуманной личности, 

ориентированной на воспроизводство ценностей общечеловеческой культуры и 

нравственности, способной жить в подлинно демократическом, правовом государстве, 

способствовать его становлению. 

Задачи на новый учебный год: 

1.  Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и 

благополучия с аналогичными интересами общества в целом. 

2.  Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно 

выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

3.  Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное 

самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное отношение к 

обществу и самому себе.  

4. Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание условий для 

трудовой деятельности. 

5.  Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование 

стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей. 

7. От воспитания любви к родной школе, родному краю к формированию гражданского 

самосознания, активной жизненной позиции школьника как патриота своей Родины. 

8. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение еѐ к организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 

 

2. Каковы были приоритетные направления воспитательной работы.  

Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе  на новый учебный год 

художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, 

экологическое воспитание, учебно-познавательное, работа с родителями, профилактика 

правонарушений. Продолжить работу школьного музея.  

3. Какие исследования проводились в школе, их цели, результаты.  

«Правнуки о прадедах» исследовательская работа о ветеранах войны. 

«Все профессии важны» о профессиях повар и сварщик. 

«Моя родословная» 

4. Какие условия и средства воспитания были задействованы:  

 Кадры – классные руководители; 

 Методы: игровые, наглядно-иллюстративные; 

 Формы: коллективные  

 организация внутришкольной жизни; 

 воспитание через урок; 



 окружающая социокультурная и природная среда; 

 санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние школы; 

 система взаимоотношений (учитель – ученик, учитель – учитель, ученик – ученик, 

учитель – родители, учитель – администрация). 

 развитие ученического самоуправления –Министерства и учком. 

5. Какова степень влияния всех условий и факторов на воспитание (установление 

причинно-следственных связей).  

Большое влияние. 

6. Какова результативность работы с педагогическим коллективом:  

       инструктивно-методической; 

       индивидуальной; 

       организация обмена опытом и посещений открытых мероприятий; 

Результативность хорошая. 

7. Как использовался в воспитательной работе научный потенциал.  

Удовлетворительно. В основном изучение методических материалов и рекомендаций. 

8. Каков результат воспитательной работы школы:  

       по уровню обученности учащихся: качество обучености снизилось; 

       по уровню воспитанности учащихся: без изменения; 

       по уровню развития интеллекта: без изменения; 

       по уровню сохранности здоровья детей: без изменения: пропуски по болезни 

снизились с 4372 до 2970 (с 52,67 на одного ученика до 38,57) т.е. в 1,5 раза. 

       9.   Постановка целей и задач на новый учебных год.   

 

Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей. 

Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности. 

Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы. 

Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности учащихся через 

организацию ученического самоуправления и соуправления. 

Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся 

через разнообразные формы внеурочной деятельности. 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; социума; школы и семьи. 

 

 


