
Анализ воспитательной работы 

в МОУ «Ново – Девяткинская СОШ № 1» 

 за 2019-2020 учебный год 

 
Цель воспитательной работы школы: Создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе. 

 

Задачи воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год: 

1. Развитие творческих способностей и обеспечение самореализации личности учащихся 

через внеурочную деятельность. 

2. Формирование у обучающихся  гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности к истории Родины. 

3. Формирование у обучающихся  потребности в здоровом образе жизни, вовлечение в 

массовый спорт, воспитание устойчивого отрицательного отношения к вредным 

привычкам. 

4. Активизация деятельности ученического самоуправления на классном и школьном 

уровне. 

5.Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для   сохранения стабильно положительных   результатов в     обучении и воспитании 

учащихся.                                                            

6.Сздание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. 

 

На начало учебного года в школе сформировано 55 классов. 

         Воспитательная работа реализовывалась согласно школьному плану воспитательной 

работы, плану комитета образования МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, в соответствии с календарем образовательных событий 

Министерства просвещения РФ, а так же согласно приказам комитета образования и 

положениям по Всероссийским, региональным, муниципальным воспитательным 

мероприятиям. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой 

большое место отводится традиционным мероприятиям, таким как:  

- День знаний, 

- День учителя, 

- Интеллектуально-познавательная игра «Эрудит», 

- Творческий фестиваль-конкурс,  

-День снятия блокады Ленинграда, 

- День защитника Отечества,  

- Международный женский день, 

- Школьная спартакиада, 

- День Победы, 

- Последний звонок. 

 



Традиционно в школьных мероприятиях принимают участие все классные 

коллективы школы, а также наши помощники-родители. 

 

Участие классных коллективов в общешкольных мероприятиях 

 1-4 классы 5-11 классы 

День знаний 100 % 100 % 

День учителя 100 % 100 % 

Фестиваль-

конкурс 

«Путешествие по 

городам мира» 

100 % 100% 

Интеллектуальная 

игра «Эрудит» 

100% 100 %  

Парад Победы 100 % 100 % 

Школьная 

спартакиада 

100% 100% 

Праздник 

последнего 

звонка (9,11 

классы) 

 100 % 

 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся под руководством педагогов участвовали в 

различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях школьного, муниципального и 

регионального уровней.  

 

Участие в конкурсном движении 2019-2020 учебный год 

 

Муниципальный уровень 

Муниципальная конференция 

исследовательских работ 

школьников по естествознанию и 

краеведению 

Макарова Дарья, Писарева Диана 

 (III место) 

руководитель  

Лукинская О.В. 

Муниципальный смотр-конкурс 

школьных музеев, посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

IIместо руководитель  

Филиппов А.А. 

Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований по 

мини-футболу (футзалу) в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-

футбол» среди команд 

общеобразовательных учреждений 

Всеволожского района 

Ленинградской области. 

Команда юношей МОУ «Ново –

Девяткинская СОШ № 1» 

(III место) 

 

Команда девушек МОУ «Ново –

Девяткинская СОШ № 1» 

 (III место) 

 

руководитель  

Фоменко Т.Е. 



Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса «Лидер 

XXI» 

Писарева Диана II место в 

номинации «Лидер 

детского/молодежного движения в 

возрасте 14-17 лет» 

 

Районный этап IXВсероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Диплом участника Руководитель 

Кабальнова О.Н. 

Муниципальные соревнованияпо 

стрельбе среди обучающихся 

кадетских классов «Меткий 

стрелок» 

Команда 8 класса МОУ «Ново –

Девяткинская СОШ № 1» (III место) 

Руководители 

Рукавишников С.А., 

Воеводина О.Н., 

Минин Е.Г. 

Муниципальные соревнованияпо 

огневой и строевой подготовке 

среди обучающихся кадетских 

классов «Бравый кадет» 

Команда 7 класса МОУ «Ново –

Девяткинская СОШ № 1» (II место) 

 

Команда 8  класса МОУ «Ново –

Девяткинская СОШ № 1» (III место) 

Руководители  

Рукавишников С.А., 

Воеводина О.Н.,  

Минин Е.Г. 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Наши дела-Великой Победе» 

Дворянинова Дарья (Iместо), 

Киреева Виктория (II место) 

Стрелков Егор, Плотников Денис (III 

место) 

Артеменко Александра (диплом за 

лучшую работу в номинации 

«Строка, оборванная пулей», 

Мамаева Варвара (диплом за 

лучшую работу в номинации «Сын 

полка», 

Латман Елизавета (диплом за 

лучшую работу в номинации «Шаг в 

бессмертие», 

Пронина Ольга (II место в 

номинации «Наследники Победы»), 

Серова Алена (III место в номинации 

«Наследники Победы»), 

Быстров Александр, Шкода Полина  

(II место в номинации «День 

Победы»), 

Писарева Диана, Полозова Ксения  

(III место в номинации «День 

Победы»), 

Меньшакова Юлия (II место в 

номинации «События Великой 

Отечественной войны»), 

Голоденко Владислав (III место в 

номинации «События Великой 

Отечественной войны») 

Руководитель  

Воеводина О.Н. 



Зональный этап  55-й областной 

спартакиады школьников 

Ленинградской области 

баскетбол -1 место  

 

руководитель  

Терзян А.С. 

 

Муниципальный конкурс 

творческой и исследовательской 

деятельности в области экологии 

«Зелёные острова Всеволожского 

района» 

3-5 класс (II  место в 

номинации «Экологические 

проекты»  

Руководитель 

Ионенкова Н.Н. 

 

Муниципальный этап 

XXIVрегионального конкурса 

детского экологического рисунка « 

Природа дом твой - береги его!» 

Марараш Анастасия (II  место) Руководитель 

Вильдфлус Т.Л. 

 

Федеральный уровень 

VIIВсероссийский конкурс научно 

– практических и 

исследовательских работ 

обучающихся «Лестница наук» 

(Москва) 

Ковалева Дарья  

(диплом лауреата, диплом I 

степени), 

 

Боринских Устинья (диплом 

лауреата, диплом I степени), 

 

Сударникова Виктория (диплом 

лауреата, диплом II степени) 

 

Хецуриани Виктория, Сафонова 

Софья (диплом лауреата, диплом I 

степени) 

руководитель 

Костровская Л.В. 

 

 

руководитель 

Костровская Л.В. 

 

руководитель 

Костровская Л.В. 

 

Руководитель  

Полено В.П. 

 

Всероссийский конкурс для 

школьников «9 мая- день Великой 

Победы» 

Марараш Анастасия 

Диплом I степени 

Руководитель  

Вильдфлус Т.Л. 

Конкурс социальных проектов 

«Семейный альбом» 2019-2020 

(ФГБОУ ВП «Московский 

педагогический государственный 

университет») 

Беляева Александра (диплом 

призера III степени) 

руководитель 

Веркина Н.Г. 

Всероссийский конкурс для 

школьников «9 мая- день Великой 

Победы» «12 июня-День России» 

Марараш Анастасия 

Диплом I степени 

Руководитель  

Вильдфлус Т.Л. 

Международная просветительская 

акция «Пушкинский диктант» 2020 

Марараш Анастасия 

Диплом абсолютного победителя 

руководитель 

Рунова Т.В. 

 



В школе осуществляется работа по направлению  «Одарённые  дети», основная 

цель которого  осуществление поддержки и дальнейшего развития 

высокомотивированных обучающихся в области интеллектуальной,  творческой и 

спортивной деятельности. В 2019-2020 учебном году в школе создано Научное 

общество учащихся и учителей. Педагоги школы активно включены в проектную 

деятельность. Обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях, включенных 

в перечень, рекомендованный Министерством просвещения Российской Федерации. 

В прошлом учебном году 10 учеников стали  стипендиатами МО «Новодевяткинское 

сельское поселение», один - МО «Муринское сельское поселение», ученица 11-2 класса 

Кочергина Наталия- стипендиат МО «ВМР» ЛО. 

 

В школе работает 42 кружка по различным направлениям деятельности. В 2019 году 

образовательное учреждение работает, используя систему «Навигатор дополнительного 

образования Ленинградской области». 

 

Школа активно сотрудничает с социальными партнерами: образовательными 

учреждениями среднего и высшего образования, предприятиями, общественными 

организациями, администрациями сельских поселений, молодежным движением, 

волонтерскими  Совместно  с социальными партнерами были проведены различные 

профориентационные мероприятия для обучающихся школы.  

Давним партнером школы является фирма «Пати-Микс», организующая 

экскурсионные мероприятия для ученического и педагогического коллективов. 

Одним из центров воспитательной работы является школьная  библиотека. 

Организуются регулярные встречи с писателями, чьи книги пользуются популярностью у 

юных читателей. Школьная библиотека тесно сотрудничает с Ленинградской областной 

детской библиотекой, проводятся совместные мероприятия. 

          «МОУ «Ново—Девяткинская СОШ № 1» с этого года подключена к проекту 

Библиошкола. Это инновационный образовательный ресурс, открывающий новые 

возможности электронно-образовательной среды, а также предоставляющий 

обучающимся и педагогам доступ к учебно-методической и познавательной литературе. 

 

В школе работает социально-психологическая служба. В течение года педагогом-

психологом регулярно проводился родительский лекторий на темы: 

"Тревожность и конфликтность у подростков: профилактика экстремизма и терроризма. 

Стратегии коррекции и компенсации неуверенного поведения." 

"Профилактика конфликтного поведения среди всех участников образовательной среды. 

Профилактика интернет-аддикции и асоциального взаимодействия в интернет-среде". 

"Трудности подросткового возраста. Искусство быть семьей."  

"Коммуникативные умения и навыки как социальная потребность современного 

школьника: особенности толерантного сознания". 

"Синдром дефицита внимания и гиперактивность детей младшего школьного возраста". 

          В период дистанционного обучения проводились онлайн-консультации для 

обучающихся и родителей. 

Одним из важных направлений воспитательной работы является профилактическая 

работа с детьми группы риска. Регулярно проводится  Совет Профилактики, это позволяет 



своевременно корректировать поведение учащихся, находящихся  в сложных ситуациях, 

повышать ответственность родителей, менять  отношение учеников к учебе. 

Классные руководители работали в тесном контакте с социальным педагогом, 

учителями – предметниками, педагогом- психологом. Осуществляется контроль за 

посещаемостью школьниками учебных занятий со стороны классных руководителей и 

социального педагога, своевременно фиксируются пропуски учебных занятий без 

уважительной причины, проводятся индивидуальные беседы. Социальный педагог 

Воеводина О.Н. совместно с инспектором ПДН, осуществляет посещения учащихся и их 

родителей на дому. Школа работает по совместному плану профилактических 

мероприятий с Кузьмоловским ОМ и ЛОНД.  

 

Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации способностей 

детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе.  

Методическая работа в рамках воспитательной системы школы строилась в 

нескольких направлениях:  

 МО классных руководителей;  

 Индивидуальная работа с классными руководителями. 

 В состав методического объединения в 2019-2020 учебном году входило 55 классных 

руководителей. Для оптимизации работы МО классные руководители были разбиты по 

секциям в зависимости от рассматриваемых вопросов: секция классных руководителей 

начального звена (1- 4-е классы) – 28 классных руководителей, секция среднего и 

старшего звена (5-11-е классы) – 27 классных руководителей.  

Методическое объединение классных руководителей в течение учебного года работало 

над темой: «Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как 

фактор повышения качества воспитания в условиях реализации ФГОС». 

Работа была направлена на овладение классными руководителями методами и приёмами 

воспитания с учётом современных требований и новых стандартов, создание условий для 

педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя. 

В течение года методическое объединение решало следующие задачи: 

1.Организация информационно - методической помощи классным руководителям.  

2.Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность. 

3.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

4. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе.  

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. В  течение  учебного года МО  классных руководителей  было 

проведено четыре заседания. Заседания проходили в различных формах: методические 

чтения, семинар - практикум, круглый стол. 

      В школе наряду с опытными учителями работают и молодые специалисты, поэтому 

работа МО классных руководителей строится по принципу преемственности опыта работы 

с классным коллективом и взаимопомощи друг другу. 

 



Участие в основных кластерных мероприятия муниципальной системы образования 

Всеволожского района на 2019-2020: 

1. «Школа возможностей»: ради чего и как развивать личностный потенциал ребенка» 

2.V Муниципальный Слет классных руководителей «Эффективные практики 

воспитательной работы классных руководителей». 

3. Эффективный классный руководитель: кто он? 

4. VII Архангело-Михайловские международные епархиальные образовательные чтения: 

«Великая Победа: наследие и наследники». 

5. Конференция по вопросам преемственности ФГОС ДО, НОО и ООО «Межуровневая 

преемственность в организации внеурочной и досуговой деятельности». Выступали 

Елисеева Т.М. и Веркина Н.Г. 

         В конкурсе «Самый классный классный» МОУ «Ново – Девткинская СОШ № 1» 

представила учитель начальных классов Симинченко Т.Ю. Педагого вышла во второй тур 

конкурса.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач, учащиеся активно принимают участие в  

делах класса и школы, распределяют между собой поручения, стремятся к общению в 

свободное время.  

Классные руководители анализируют состояние и эффективность воспитательного 

процесса в классе. 

Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что учащиеся 

1 классов получили необходимые знания по успешному сосуществованию в коллективе, 

учащиеся 5 и 10 классов успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-8 классов 

расширили знания за счет правильно выбранной тематики классных часов и 

общешкольных мероприятий. Классные коллективы сформированы. 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей показал, что не во 

всех планах отражена индивидуальная работа с обучающимися и родителями учащихся.  

В  следующем учебном году воспитательная работа будет организована в 

соответствии с новой Программой стратегического развития школы. 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                          С.В.Александрова 


