
 

 

Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ № 80 за 2019-2020 учебный год 

 Воспитательная работа в школе  осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу. В связи с этим в школе  существует 

воспитательная система, которая позволяет спланировать и организовать воспитательную 

деятельность, как в школе, так и в классе.   

Основаниями для осуществления воспитательной деятельности являются следующие 

основные нормативно-правовые документы:  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г . № 273-ФЗ «Об образовании»;  

 Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

 Устав МБОУ СОШ № 80; 

 Локальные акты МБОУ СОШ № 80;  

 Программа развития МБОУ СОШ № 80;  

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования ФГОС ООО.  

ЦЕЛЬ воспитательной работы, поставленная на 2020-2021 учебный год: создание 

условий, способствующих формированию полноценной и всесторонне развитой личности с 

устойчивым нравственным поведением, мотивированной на активную реализацию творческих 

и умственных способностей на основе принципов самоуправления.  

ЗАДАЧИ:  

 Сформировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России;  

 Совершенствовать оздоровительную работу с учащимися, прививая навыки здорового образа 

жизни;  

 Развивать коммуникативные навыки и сформировать методы бесконфликтного общения;  

 Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, активизировать 

ученическое самоуправление, создавать условия для развития общешкольного коллектива;  

 Вовлекать родителей учащихся в жизнь школы, привлекать их к реализации программы 

развития.  

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год основан на результатах 

изучения эффективности воспитательного процесса по основным видам и направлениям 

деятельности. Основные виды воспитательной работы:  

 воспитательная работа по направлениям;  



 

 

 традиционные школьные мероприятия;  

 взаимодействие школы с учреждениями социума;  

 участие в мероприятиях разного уровня;  

 дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время;  

 работа методического объединения классных руководителей;  

 работа с родителями;  

 профилактическая работа.  

Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций в различных 

направлениях: Направления работы в 2019-2020учебном году:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Духовно-нравственное воспитание  

3. Художественно-эстетическое воспитание  

4. Здоровьесберегающее воспитание  

5. Экологическое воспитание 

С учетом этих целей и задач строилась воспитательная работа школы в 2019/2020 

учебном году. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания единой 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 

реализуемому этапу развития образовательной системы и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование 

гармонично развитой личности и воспитание гражданина. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по патриотическому 

воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом, осуществлялась через 

систему урочной и внеурочной деятельности и бала призвана воспитать преданность Родине, 

сформировать уважение к традициям, воспитывать основы гражданского сознания. 

Для реализации гражданско-патриотического воспитания необходим оптимальный набор 

основных элементов: кабинет ОБЖ, музей, стрелковый тир, строевая площадка, спортивный зал 

и спортивная площадка, план проведения мероприятий военно-патриотического направления.  

В школе все эти элементы имеются. 

В кабинете  проводятся все теоретические  и часть практических занятий по ОБЖ, где у 

учащихся формируется культура безопасной жизнедеятельности, приобретаются навыки 

оказания первой помощи пострадавшим, осуществляется военно-патриотическое воспитание 

школьников и их подготовка к военной службе. Оборудование кабинета позволяет проводить 

разные формы занятий с учащимися.  

На базе кабинете проводятся классные часы, уроки по истории по материалам военно-

патриотической направленности. Организуются занятия и тренировки зарничного отряда. На 

площадке по строевой подготовке проводятся занятия по строевой подготовке. Спортивный зал 

и спортивная площадка используются для приема нормативов по физической подготовке и 

проведения военно-спортивных соревнований.  



 

 

В кабинете «ОБЖ»  имеется уголок по военно-патриотическому воспитанию: стенд с 

разделами «Офицер – профессия героическая», «Учебные сборы», «Выпускники учебного 

заведения на защите Отечества», «Отличники подготовки к военной службе», «Военно-

спортивные соревнования», «Ордена и медали России», «Полководцы России». 

Зарничный отряд школы  ежегодно принимает участие в окружных соревнованиях 

военно-спортивной игры «Зарница». Юноши 10-11 классов участвуют в окружной спартакиаде 

допризывной молодежи, в окружных, краевых соревнованиях по гиревому спорту. 

Каждый  год с 23 января по 23 февраля проводится месячник  обороно-массовой и 

военно-патриотической работы. Это вызвано и обширной программой соревнований по 

допризывной подготовке и рядом знаменательных дат в истории нашей страны. А с 1 сентября 

2016 года еженедельно во всех школах Краснодарского края стали проходить «Уроки 

мужества» в соответствии с утвержденной тематикой и использованием календарных памятных 

дат.      

В период месячника проводятся тематические классные часы, посвященные  снятию 

блокады Ленинграда,  Сталинградской битве, погибшим морякам-черономорцам при 

освобождении г. Новороссийска, освобождению города Краснодара, выводу советских войск из 

Афганистана. Учащиеся 1-4 классов участвуют в выставках рисунков «Нашей Родины 

солдаты», а 5-9 классы - тематические плакаты. Ко  Дню освобождения города Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков учащиеся 1-4 классов выпускают листовки и распространяют 

их среди жителей микрорайона. Многие классные руководители  приглашают на «Урок 

Мужества» ветеранов Великой Отечественной войны и участников других локальных войн.  

В библиотеке проводятся тематические выставки книг и материалов о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., борьбе советского народа с врагом, о работе тружеников 

тыла, о детях войны. Учащиеся 9-11 классов готовят литературно-музыкальные композиции, 

посвященные освобождению города Краснодара, выводу войск из Афганистана, снятию 

блокады Ленинграда, на которых присутствуют участники этих событий.  

В рамках месячника проводятся военно-спортивные эстафеты, диспуты «Я – гражданин 

России», на которых ученики обсуждают необходимость службы в армии - долга Родине, 

который должен отдать каждый гражданин, патриот своей страны.  Ежегодно учащиеся лицея 

принимают участие в конкурсе инсценированной  военно-патриотической песни «Песня в 

солдатской шинели».  

Учащиеся школы несут вахту Памяти у Вечного  Огня, принимают участие в 

торжественных митингах у мемориалов  и  участвуют в субботниках по уборке памятников. 

Месячник способствует формированию патриотизма и активной гражданской позиции, 

сплочению классных коллективов, затрагивает каждого ученика. Ведь задача школы – не 

только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь 

гражданами своей страны, должны уметь защитить Отечество, любить родину, стать 

подлинными ее патриотами.  

В 10 классе юноши проходят трехдневные учебные сборы. Целью сборов является 

подготовка юношей к выполнению ими конституционного долга по защите Отечества – службе 

в Вооруженных силах, закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ, 

приобретение практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации к военной 

службе, воспитание у юношей готовности к защите Родины. 



 

 

На базе школы создано  музейное формирование – школьный музей. Предметами 

основного фонда являются археологические находки,  домашняя утварь, предметы быта 

казаков, подлинные фотографии казачьих семей, печатная продукция, наградные и памятные 

медали и знаки, нумизматика , оружие и предметы вооружения периода Великой 

Отечественной войны.  

На базе кабинета кубановедения в старшей школе также имеется экспозиция быта 

казаков, домашняя утварь, фотоматериалы прошлого и современности Кубани.  

Под руководством Черных В.В., Чуприна И.П.,Стрельниковой С.Г. и многих других 

классных руководителей проводится активная военно-патриотическая работа. 

Историческая реконструкция «Бой за Голубую линию» посвященная 75 годовщине 

освобождения Краснодара показала подлинный интерес всех учащихся школы. Одной из целей 

проекта является сохранение воспоминаний о событиях Великой Отечественной войны, для 

современного и будущего поколений, героических и трагических страниц войны в России, 

боевых действий на территории нашей малой Родины.  

Также учащиеся выпускных классов проводят литературные и военно-патриотические 

мероприятия для младших классов, традиционное мероприятие, посвященное Дню Победы – 

«Наследники Победы», участвуют в военно-патриотических конкурсах.  

Вывод: Данная система гражданско-патриотического воспитания, созданная в лицее, 

помогает в подготовке обучающихся к защите Родины, придает работе системность, 

последовательность и целенаправленность, обеспечивает преемственность в организации и 

развитии военно-патриотической деятельности лицеистов. 

Духовно-нравственное воспитание  

 

Основной приоритет в духовно-нравственном воспитании в школе отдается 

формированию гуманистического мировоззрения, где каждая личность рассматривается не как 

средство, а как конечная цель. Воспитание духовности и развитие нравственных качеств 

личности происходит в процессе ознакомления с правилами и нормами поведения, 

формирования духовно-нравственного идеала и таких ценностей, как честь и достоинство 

человека, совесть и смысл жизни, справедливость и гуманность, а так же анализа жизненных 

ситуаций (нравственных и безнравственных), моделирования нравственных поступков, 

тренингов и конкретных действий, где дети могут проявить свои качества, оказывая 

благотворное влияние на окружающих людей, общество, природу. 

В системе воспитательной работы по духовно-нравственному воспитанию самыми 

яркими являются традиционные праздники: День Знаний, День города, День Учителя, День 

лицеиста, Неделя толерантности, День матери, Новогодняя неделя, 8 марта, День Победы, 

Последний звонок и т.д.  

Также следует отметить участие в различных окружных, городских и краевых 

мероприятиях: Единые Всекубанские уроки, еженедельные уроки мужества, краевой месячник 

«Безопасная Кубань», акции - «Безопасный перекресток», «В нашей школе не курят!», «Красная 

лента», «Неделя здоровья», «Цветы у обелиска», месячник правовых знаний «Я выбираю 

ответственность»,    ярмарки вакансий рабочих мест, встречи  учащихся с участниками 

сражений ВОв и ветеранами боевых действий, посещение регионального чемпионата 

WorldSkills, городской конкурс строя и песни «Статен, строен, уважения достоин!», окружной 



 

 

конкурс «ЮИД-2018», месячники и субботники по наведению санитарного порядка, посещение 

музея «Боевой Славы», посещение выставки изобразительного искусства, декоративно-

прикладного и технического творчества учащихся «Город мастеров»,   краевые тематические 

Недели, в рамках которых в лицее реализовывались различные научно-исследовательские  

проекты, культурные мероприятия, тематические выставки литературы в библиотеках, 

конкурсы детских рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества; регулярно 

посещались краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко, пожарно-техническая 

выставка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, историко-археологический музей-

заповедник им. Е.Д. Фелицына.  

Активно участвовали в экскурсионно-краеведческой работе классные руководители: 

Черных В.В., Чуприна И.П., Кудрявец Ж.В., Федотова Е.В., Стрельникова С.Г.,Телегина О.Н. 

Художественно-эстетическое воспитание 

Система художественно-эстетического воспитания обучающихся реализуется в учебно-

воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время. Все 

учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими средствами 

решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью всестороннее 

развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников. Данное направление реализуется 

через: творческие выставки, конкурсы, смотры, фестивали школьного, окружного и  городского 

уровней. 

Не последнюю роль в данном направлении играет система дополнительного 

образования, а также внеурочная деятельность в рамках ФГОС. Дополнительное образование 

детей увеличивает пространство, в котором школьники развивают свою творческую и 

познавательную активность, реализовывают свои личностные качества, демонстрируют те 

способности, которые зачастую остаются невостребованными основным образованием.   

    В системе единого воспитательного пространства лицея работа по дополнительному 

образованию в 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение задач по обеспечению 

доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей, развитие познавательной активности и творческой самостоятельности учащихся.  

На базе школы действуют кружки учреждений дополнительного образования: ДШИ 

№1, школа Олимпийского резерва, ЦДТ,  а также внеурочная деятельность в рамках ФГОС: 

 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над 

состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-



 

 

гигиенических норм и правил. Все запланированные мероприятия по этому направлению 

позволяют воспитывать у учащихся потребность в ЗОЖ.  

Это и профилактика употребления ПАВ, классные часы и диспуты по формированию 

ЗОЖ, медицинские осмотры, своевременные прививки, профилактика заболеваний, Недели 

здоровья, месячник ЗОЖ, спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, 

плакаты, памятки). В течение года планово проводились соревнования по волейболу, 

баскетболу, пионерболу, мини-футболу.  

В рамках спортивного клуба ежегодно проводятся занятия секций по 6 – 7 видам спорта, 

в том числе по видам спорта: веселые старты, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, 

спортивные игры, подготовка к ГТО, спортивное ориентирование и др. Организуются 

общешкольные  акции по пропаганде здорового образа жизни, истории олимпийского 

движения. Наиболее успешно выступает волейбольная команда школы тренер Бережко В.Ф.».  

Помимо Спартакиады большинство учителей физической культуры в течение всего 

учебного года активно привлекали учащихся к участию в различных спортивно-массовых 

мероприятиях.  Учащиеся школы  успешно выступали в окружных  соревнованиях по в турнире 

«Белая ладья» и других, в том числе во Всекубанских турнирах на приз губернатора 

Краснодарского края по настольному теннису, принимали участие во Всероссийском дне 

САМБО. 

Физкультурно-массовой и спортивной работой были заняты учащиеся и в летний 

каникулярный период. С воспитанниками летних лагерей при школе учителя физической 

культуры ежедневно проводили физкультурную зарядку, спортивные игры и состязания. В 

течение летних каникул в вечернее время работала спортивная площадка.     

Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни 

невозможно без профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая задача по 

сохранению здоровья обучающихся.  

          Серьезное внимание уделялось профилактической работе (профилактика безнадзорности, 

правонарушений, суицидального поведения, жестокого обращения с детьми и др.) и 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Вот несколько примеров и 

статистики: 
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Тестирова

ние 

Участие в социально-

психоогическом тестировании. 

1 уч-ся 7-11 классов 375 

 Месячник 

«Антинар

ко» 

Участие в проведении месячника 

«АНТИНАРКО»: конкурс 

плакатов, рисунков; литературный 

3 уч-ся 5-11 классов 350  



 

 

конкурс; видеолектории. 

 Акция  «Всемирный день борьбы со  

СПИДом». 

1 уч-ся 11 -х 

классов 

50  

 Классный 

час  

«Путешествие в страну здоровья». 6 уч-ся 5-х классов 95  

 Классный 

час 

«Путь к доброму здоровью». 5 уч-ся 6-х классов 80  

 Информа

ционные 

часы 

«Правовое просвещение». 6 Уч-ся 10, 11 

классов 

120  

 Видеолек

торий  

«Толерантность или жизнь с 

непохожими людьми». 

2 Уч-ся 11-х 

классов 

40  

 Видеолек

торий 

«Подростки и родители». 2 Уч-ся 10-х 

классов 

42  

б/надз., 

правонар. 

 

Профилак

тическая 

беседа 

«Закон  № 1539. О мерах по 

профилактике и безнадзорности 

правонарушений». 

4 Уч-ся 

профилактическог

о учета 

 

 

 

 4  

 Профилак

тическая 

беседа 

«О запрете курения». 4 Уч-ся 

профилактическог

о учета 

4 

Духовно-

нравственное 

Праздник

посвящен

ный Дню 

матери. 

Подготовка концерта и творческих 

выставок. 

2 Уч-ся творческих 

объединений 

240 

Трудовое 

воспитание 

Трудовой 

десант 

Наведение порядка на 

мемориальных памятниках в мкр. 

Юбилейный:памятник Чекистам, 

памятник ликвидаторам 

последствий на ЧАЭС. 

3 Участники 

программы 

трудоустройства 

несовершеннолет

них 

16 

Правовое 

просвещение 

Беседы по 

правовом

у 

воспитан

ию 

Циклы бесед «Закон и я». 10 Уч-ся 5-10 

классов 

120 

 

С 2011 года, согласно распоряжению главы администрации Краснодарского края «О 

проведении анонимного добровольного информированного тестирования учащихся  

общеобразовательных школ» и в рамках реализации губернаторской программы «Антинарко», 

в лицее ежегодно проводилось  анонимное добровольное информированное экспресс-

тестирование на предмет выявления употребления наркотических и психоактивных веществ 

среди учащихся  8-11-х классов, результаты которого говорили об отсутствии содержания 

данных веществ в организме учащихся школы.  

С сентября 2015 года в школах города проводится социально-психологическое 

тестирование учащихся на выявление степени риска употребления ПАВ среди учащихся 13-18 

лет. Данное тестирование (анкетирование) ведется в онлайн  режиме в компьютерных классах 

образовательных организаций. Оно позволяет выявить обучающихся, склонных к 



 

 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ.   По результатам тестирования 

определяется «группа риска» из образовательных организаций, которым организуются 

медицинские осмотры. 

Профилактика употребления ПАВ и пропаганда ЗОЖ являются сегодня одним из 

приоритетных направлений в воспитательной работе школы.   

Экологическое воспитание 

Воспитание экологической культуры - актуальная задача нашего государства. 2017 год 

был объявлен Годом Экологии, годом охраны окружающей среды. Среди современных 

проблем, стоящих перед мировым сообществом, особенно глобально выделяется проблема 

ухудшения качества среды обитания человека. 

Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений с 

природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в воспитании 

личности. Экологическое просвещение, являясь важным направлением работы школы, 

прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, формирует 

навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать помощь природе.  

Работа по данному направлению подразделялась на теоретическую и практическую. К 

теоретической работе относились: классные часы, посвященные проблемам экологии, 

экскурсии в Ботанический сад, акции, уроки, мероприятия.  

Практическая деятельность состояла в благоустройстве школьной и пришкольной 

территории, в проведении краевой экологической акции «Чистый город. Чистые берега», 

краевой акции «Экологический мониторинг», посещении «Эколого-биологического центра» 

города, сборе макулатуры в рамках проекта «Юный эколог» и т.д.  

Большая экологическая работа проводилась и в начальном звене. Учителя начальных 

классов проводили с ребятами беседы, викторины, межклассные мероприятия, выставки 

рисунков о природе, поделок из природного материала, участвовали в акции «Птицы в городе». 

 

 


