
1 

 

Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 

заместителя директора по воспитательной работе Кривчиковой О.С. 

      Воспитательная работа в МБОУ «Гимназия №25» (далее гимназия) в 2021-2022 учебном 

году была построена с учетом нормативно-правовых документов:  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания   личности гражданина России 

в сфере общего образования. 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 

года (с изменениями на 31 июля 2020 года).  

- Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ "Об образовании".  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

- ФГОС НОО, ООО, СОО. 

- ООП НОО, ООО, СОО МБОУ «Гимназия № 25». 

-  Рабочая программа воспитания МБОУ «Гимназия №25».  

    С целью успешной социализации и личностного развития учащихся воспитательная   

работа в 2021-2022 году была организована по следующим модулям: 

1. «Классное руководство» 

2. «Школьный урок» 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

4. «Работа с родителями» 

5. «Самоуправление» 

6. «Профориентация» 

7. «Ключевые общешкольные дела» 

8. «Школьные медиа» 

9. «Организация предметно-эстетической среды» 

10. «Организация художественно-эстетической среды» 

В начале учебного года перед педагогическим коллективом были поставлены следующие 

цель и задачи: 

Цель:  

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей личностному развитию 

учащихся посредством развития профессиональных компетенций классных руководителей, 

совершенствования форм профориентационной работы, усиления роли школьного 

ученического самоуправления, повышения эффективности взаимодействия школы и семьи.   

Задачи: 

1. Мотивировать классных руководителей на повышение профессионального 

мастерства, развитие профессиональных компетенций на конкурсах профессионального 

мастерства, курсах повышения квалификации, посредством обобщения и диссеминации 

передового педагогического опыта на семинарах, круглых столах, конференциях, через 

публикации методических рекомендаций и статей.   
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2. Усилить роль школьников в решении вопросов школьной жизни посредством 

совершенствования системы ученического самоуправления и усиления сотрудничества с 

городским штабом РДШ.  

3. Расширить и углубить сотрудничество с семьями учащихся посредством применения   

новых форм взаимодействия. 

4. Усилить межведомственное сотрудничество, воспитательный потенциал классного 

руководства, управленческий потенциал ученического самоуправления в вопросах 

пропаганды здорового и безопасного образа жизни, формирования законопослушного 

поведения несовершеннолетних, профилактики суицидального поведения в молодежной 

среде, употребления наркотических средств, психотропных веществ, алкоголизма и 

табакокурения.  

5. Расширить формы социального партнерства, совершенствовать систему 

взаимодействия классных руководителей с педагогом-психологом, заместителями 

директора, ответственным за профориентацию, для развития профессиональных интересов 

и склонностей учащихся, их осознанного выбора образовательного маршрута. 

6. Расширить воспитательный потенциал внеурочной деятельности.  

Вышеперечисленные задачи решались посредством организации работы с педагогами, 

учениками и их родителями.  

1. В 2021-2022 учебном году 6 учителей (19%), выполняющих функции классного 

руководителя, приняли участие в 20 конкурсах профмастерства: 

- Победа в межрегиональном педагогическом турнире «Здоровый образ жизни» 

(Бойкова С.В.) 

- Победа в городском педагогическом турнире «Здоровый образ жизни» (Емельянова 

О.А.)  

- Диплом 1 степени на всероссийской онлайн-олимпиады «Проверка знаний» в 

номинации «Классное руководство как целенаправленная система воспитания» 

(10.10.2021) (Кочешева М.Ю.) 

-  Диплом 2 степени на всероссийской онлайн-олимпиаде «ФГОС соответствие» 

(14.12.2021) (Кочешева М.Ю.) 

- Диплом 2 степени на всероссийской онлайн-олимпиаде «Педагогическая практика» 

(04.01.2022) (Кочешева М.Ю.) 

- Победитель педагогического онлайн-фестиваля «Педагог года» (ноябрь 2021) 

(Кочешева М.Ю.) 

- Победа во всероссийском педагогическом онлайн-конкурсе «Экология – дело 

каждого» (Кочешева М.Ю.)  

- Победа в 3 открытом онлайн-фестивале педагогических идей в номинации «Лучший 

классный руководитель» (Кочешева М.Ю.) 

- 3 место в финале третьего международного конкурса «Уроки мужества-2022» 

(Кочешева М.Ю.) 

- Участие в большом этнографическом диктанте (97/100 баллов) Кочешева М.Ю. 

- 2 место в Педагогическом турнире по теме «Современный педагог» (Матусова К.С.)  

- 2 место в Тестировании «Методическая грамотность педагога» (Матусова К.С.) 

- 1 место в Тестировании «Профессиональный стандарт педагога» (Матусова К.С.) 

- Участие в конкурсе «Школа - моя малая родина» (09.11.2022) (Мирошниченко С.П.) 
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- 1 место в межрегиональном педагогическом турнире «ИКТ в работе педагога»   

(ноябрь 2021) (Павличук Е.М.) 

- 1 место в межрегиональном педагогическом турнире «Безопасная дорога»  (март 

2022) (Павличук Е.М.) 

 - Победа в открытом городском конкурсе «Ларец новогодних сказок» с творческой 

работой «Одна сказка из ларца»  (сентябрь 2021) (Павличук Е.М.) 

- Диплом лауреата 2 степени - Всероссийский конкурс для педагогов «Педагогическое 

мастерство: опыт и инновации», номинация «Творчество» (декоративно-прикладное 

творчество) (11.09.2021) (Павличук Е.М.) 

- Участие в конкурсе «Педагог: Профессия. Призвание.» (Плужникова Е.В.)  

-  Победа в конкурсе "Рабочая программа педагога" (Плужникова Е.В.) 

8 учителей (25%), выполняющих функции классного руководителя, прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам воспитания: 

- Емельянова О.А. «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (МБОУ ДПО НМЦ) (24 ч.)  

- «Проектирование рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях» (Кривчикова О.С., Макарова АС.)  (24 ч.)  

- «Эковолонтерсво – первый шаг к спасению планеты» (Бойкова С.В.) 

- Емельянова О.А. получила свидетельство о компетентности педагога в вопросах 

профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних в интернете (06.04.2022). 

- «Конструктивное взаимодействие со «сложными» родителями: 

восстановительный ответ на жалобы и претензии» (28 декабря 2021 г.) (Емельянова 

О.А.) 

- «Профилактика буллинга в образовательной организации» (05.10.2021) (Емельянова 

О.А.) 

- «Теория и методика воспитательной работы» (онлайн-тестирование) 27.10.2021 

(Кочешева М.Ю.) 

- «Психолого-педагогические аспекты работы педагога в кризисных ситуациях» (7 

часов) (Кочешева М.Ю.) 

- «Социально значимое самообследование уровня информативности и характера 

субъектного отношения педагогов ОО к деятельности в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции, формирования здорового и безопасного образа жизни 

среди учащихся» (Мирошниченко С.П.)  

- Нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 13.05.2022 – 17.06.2022 (Посконная Ж.В.)   

- 1.12.21г – 17.12.21г. «Сопровождение детей с ограниченными возможностями» 

защита диплома в КРИПР и ПРО (Аникина О.Н., Санникова И.В.) 

17 (53%) учителей, выполняющих функции классного руководителя, прослушали 

вебинары: 

- Всероссийский вебинар «Независимый подросток» (09.12.2021) (Бойкова С.В.)  

- Всероссийский вебинар «Создание условий для формирования и развития основных 

общеобразовательных компетенций обучающихся и роль современных образовательных 

технологий в воспитательной работе» (27.08.2021) (Бойкова С.В.)    

-  «Модель аттестации педагогов на основе ЕФОМ. Оценочный каркас» (24.03.2022) 

(Бойкова С.В.) 
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- «Наставничество в работе классного руководителя» (МБОУ ДПО «Научно-

методический центр») (17.03.2022) (Волкова Е.В.) 

- Методический час по теме «Программы внеурочной деятельности и календарный план 

воспитательной работы в деятельности классного руководителя» (18.11.2022) (Матусова 

К.С., Макарова А.С., Лапицкая Т.А., Кашепова О.Г.)  

- «Основы информационной безопасности в интернете» (22.05.2022) (Костина Е.Д.) 

- Всероссийский вебинар «Конфликты в педагогической среде» (30.10.2022) (Кочешева 

М.Ю.)  

- «Исследование литеральных предпочтений как способ выявления проблем в 

обучении» 22.05.2022 (Кочешева М.Ю.) 

- Участник всероссийской онлайн-конференции «Pro грамотность и гуманизм» 

(12.10.2021) (Кочешева М.Ю.) 

- Психологические способы улучшения психологической атмосферы в классе» 

(04.02.2022) (Кочешева М.Ю.) 

 - «Эффективные форма очного и дистанционного взаимодействия педагога с семьей в 

соответствии с требованиями ФГОС» 11.03.2022 г (Матусова К.С.) 

- Методический час для классных руководителей в форме вебинара по теме «Встреча-

Диалог с авторами-составителями методических материалов к программе «С любовью к 

городу».  14.04.2022 г (Матусова К.С.) 

- Методический час в форме вебинара по теме «Наставничество в работе классного 

руководителя». 17.03.2022 г (Матусова К.С.) 

- «Формирование здорового и безопасного образа жизни» 11.11.2021 (Мирошниченко 

С.П.) 

- Вебинар для классных руководителей (методический час для по теме «Программы 

внеурочной деятельности и календарный план воспитательной работы в деятельности 

классного руководителя.) 18.11.21 (Павличук Е.М., Плужникова Е.В., Макарова А.С., 

Матусова К.С., Кривчикова О.С.)  

- IX научно-практический форум «Дни истории в Кузбассе» 25.01.2022 (Посконная 

Ж.В.)   

- Образовательный форум «Быть образованным и культурным – это престижно!» 

17.03.2022 (Посконная Ж.В.)   

- «Система внеурочной деятельности по программе «Школа развития речи» 10.05.22г 

(Санникова И.В.) 

- «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» (Санникова И.В.) 

(04.02.2022)  

 - «Конфликты и травля в школьной среде» 13.04.2022 (Тищенко С.Б.) 

 - «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодействия педагога с семьей в 

соответствии с требованиями ФГОС» 11.03.2022 (Тищенко С.Б.) 

 - Региональный семинар «Эффективные практики управления стрессом» 12.04.2022  

(Торопова Д.М.) 

 - Вебинар «Модуль Классное руководство» – работа с учителями-предметниками 

17.02.2022 (Торопова Д.М.) 

 - Вебинар «Программы внеурочной деятельности и календарный план воспитательной 

работы и деятельности классного руководителя: где найти точки соприкосновения» 

18.11.2021 (Торопова Д.М.) 
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 - Вебинар «Конфликты и травля в школьной среде» 13.04.2022 (Торопова Д.М.) 

 - Школа молодого педагога  (Торопова Д.М.) 

1. «Адресное психолого-педагогическое сопровождение различных категорий 

обучающихся» 1.09.2021-20.05.2022 

2. «Современные образовательные технологии» 

3. Нормативно-правовые аспекты деятельности педагога (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

4. «Методы педагогической диагностики. Применение результатов исследований в 

работе учителя». 

5. Особенности работы с детьми с ОВЗ. Особенности организации образовательной 

деятельности в ОУ с обучающимися с ОВЗ. 

6. Взаимодействие педагога-психолога с педагогами ОУ по вопросам психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

- «Преемственность начального и дошкольного обучения» 19.10.2021г  (Цикунова Н.Я.) 

- «Наставничество в работе классного руководителя» 17.03.2022г (Цикунова Н.Я.) 

- Методические материалы к составлению программы «С любовью к городу» 

14.04.2022г (Цикунова Н.Я.) 

- «Формирование метапредметных результатов обучения средствами проектной и 

исследовательской деятельности в рамках реализации требований обновления ФГОС 

НОО» 28.04.2022г  (Цикунова Н.Я.)  

- «Оценка родителями реализации межведомственного городского проекта 

«Развивающая суббота кемеровского школьника» 18.05.2022г   (Цикунова Н.Я.) 

6 учителей (19%), выполняющих функции классного руководителя, стали 

спикерами на конференциях, вебинарах, круглых столах: 

- Емельянова О.А. приняла участие в заседании областного методического совета по 

вопросу «Социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетних в рамках 

деятельности Совета профилактики в образовательной организации» 27.10.2021 

- Емельянова О.А. выступила спикером на 1 онлайн-конференции для родителей 

«Созидать, объединяя» (14.04.2022) 

- Кочешева М.Ю., Кривчикова О.С. стали спикерами на региональной конференции 

«Взаимообучение городов. Кемерово» по теме «Развивающая суббота кемеровского 

школьника». 

 - «Логопедическая помощь в ОУ» 30.12.2021 (Плужникова Е.В.) 

- IX научно-практический форум «Дни истории в Кузбассе» (КРИПК и ПРО) 25.01. 

2022 (Посконная Ж.В.) 

- «Внеурочные занятия как форма воспитания обучающихся на культурном наследии 

малых народов Кузбасса» (КРИПК и ПРО) 17.03.2022 (Посконная Ж.В.) 

5 учителей (16%), выполняющих функции классного руководителя, стали 

авторами публикаций: 

- Кочешева М.Ю. стала автором публикации по классному руководству в сетевом 

издании «Фонд 2021века» по теме «Источники очищающей и животворящей силы» 

(11.01.2022) 

- Кочешева М.Ю. стала автором публикации во Всероссийском сетевом издании 

«Образовательные материалы» по теме «Виртуальное путешествие по Сибири» 

(24.02.2022) 
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- Матусова К.С., Кривчикова О.С., Старовойтова С.Л. – авторы публикация в сборнике 

МБОУ ДПО НМЦ “Профориентация в школе”. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2021-2022 учебном году удалось создать 

благоприятные условия для повышения профессионального мастерства педагогов, 

развития их профессиональных компетенций.  

2. Работа в направлении усиления роли учащихся гимназии в решении вопросов школьной 

жизни посредством совершенствования системы ученического самоуправления и 

усиления сотрудничества с городским штабом РДШ была организована на высоком 

уровне. Об этом свидетельствуют следующие показатели: 

-  10.09.2021 прошли выборы в министерства Школьного Парламента гимназии (далее – 

ШП). В результате была сформирована эффективная команда активистов ШП. 

 - В течение года активисты ШП приняли участие в 2-х районных и 2-х городских 

Школах актива. 

- В 2021-2022 учебном году были организованы 4 встречи с выпускниками гимназии – 

активистами волонтерского движения города: 7.10.21 – встреча с А. Танциревым, Н. 

Роговой на Юбилейном концерте гимназии; 09.06.2022 – встреча с   Белановым Д.В., 

Рыловой Настей в рамках работы ЛДП «Олимп».   

- В 2021-2022 уч.г. активом ШП было проведено 24 акции, 30 конкурсов, 18 концертов и 

фестивалей. 

- В 2021-2022 уч.г. на сайте РДШ было зарегистрировано 143 (17%) учащихся. Членами 

Юнармии стали 55 учеников гимназии (6.5%). Членами отряда ЮИД являются 25 

учеников (3%). 

- Активисты ШП приняли участие в 8 городских, всероссийский конкурсах. Важно 

отметить высокую результативность. Президент Школьного Парламента, ученик 8 «А» 

класса Артем Климович-Лазарчук стал финалистом всероссийского конкурса «Большая 

Перемена» и участником двух тематических смен во всероссийских детских центрах 

«Океан» и «Артек»; занял 2 место в Городском Конкурсе «Лучший активист РДШ». 

Мариам Дилбарян заняла 3 место в Городском Конкурсе «От пионерии к РДШ»; Гриб 

Полина заняла 1 место в Городском конкурсе «Лидер 21 века»; Космак Софья стала 

участницей финала Городского Конкурса «Ученик Года». 

- Члены профильных объединений гимназии приняли активное участие в акциях и 

конкурсах разного уровня. В общей сложности ученики гимназии приняли участие в 54 

конкурсах и акциях, заняв 45 призовых мест.  

- Лидеры ШП 30, 31 марта провели двухдневную Школу актива «Вместе в РДШ» для 

учащихся 4-8 классов.  В общей сложности 60 учеников посетили Школу Актива. 

Ребята ближе познакомились с направлениями общероссийской организации 

«Российское движение школьников», с проектами и конкурсами РДШ, с лидерами 

городского отделения РДШ, было много тренингов, игровых занятий, проектной 

деятельности.  

3. С целью усиления сотрудничества с семьями учащихся была организована работа в 

рамках межведомственного муниципального проекта «Развивающая суббота 

Кемеровского школьника». Учителя гимназии провели 144 внеклассных мероприятия по 

всем направлениям развития личности, в которых приняли участие 120 родителей 

учащихся (14%).  Реализация Проекта отражена на официальном сайте гимназии 

http://gimnaz25.ru/razvivayushhaya-subbota-kemerovskogo-shkolnika/ и на официальной 
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странице. Помимо этого, классные руководители провели ряд воспитательных 

мероприятий совместно с родителями: спортивная эстафета в рамках Дня Семьи, 

Экскурсии, мастер-классы, «Прощай, начальная школа», фестиваль классных 

коллективов «День гимназического братства», оформление клумбы к конкурсу 

«Цветочная феерия», спортивные акции «Всей семьей на лыжи», «Всей семьей на 

каток», Акции к 40-летнему юбилею гимназии, профориентационные беседы, 

добровольческие акции.  

4. С целью формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, 

профилактики суицидального поведения в молодежной среде, употребления 

наркотических средств, психотропных веществ, алкоголизма и табакокурения в 2021-

2022 учебном году было организовано сотрудничество с учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

- РЦППМС «Здоровье и развитие личности» 

- МЧС России по Кемеровской области 

- Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса 

- Прокурора Ленинского района города Кемерово; Прокуратура г. Кемерово 

- ОПДН отдела полиции "Ленинский" Управления МВД России по г. Кемерово 

- ГБУЗ "Кузбасский клинический наркологический диспансер им. Н. П. Кокориной»   

- ОГИБДД 

В рамках межведомственного было проведено 18 бесед, лекций и круглых столов. 

5. В 2021-2022 учебном году удалось расширить формы и виды работы по 

профориентации благодаря привлечению к сотрудничеству социальных партнеров, 

родителей учащихся, педагога-психолога, социального педагога, руководителя 

школьного музея. В период с 11.03.2022 по 19.03.2022 в рамках Недели 

профориентации заместители директора по ВР и УВР, педагог-психолог, социальный 

педагог, руководитель школьного музея организовали участие учащихся 1-11 классов в 

разнообразных профориентационных мероприятиях. Заместитель директора по УВР 

Бабий Наталья Петровна организовала встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов: 

- Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии.  

- Санкт-Петербургского гуманитарного университета. 

 - Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.  

- Кемеровского аграрного техникума им. Г.П. Левина  

Заместитель директора по ВР Кривчикова Ольга Сергеевна совместно с классными 

руководителями 1-11 классов организовала проведение тематических классных часов, 

выставки рисунков, бесед и мастер-классов с участием родителей учеников и педагогов 

гимназии, проф-квиза, просмотра и обсуждения мультфильмов и роликов о профессиях 

и выборе профессионального пути, презентации индивидуальных проектов, 

профориентационных викторин и деловых игр.  В указанный период были совершены 

профориентационные экскурсии в Пожарную часть, Выставочный центр Кузбасского 

региона Западно-Сибирской железной дороги,  Кемеровский технопарк «Кванториум». 

Руководитель школьного музея Спицина Татьяна Владимировна 18.03.2022 

организовала Урок Мужества «Подводный флот - России оплот». Благодаря знакомству 

с членом кемеровской общественной организации «Морское братство» Проскуряковым 

Михаилом Савельевичем ученики 7ых и 5 В классов узнали о профессии моряк-

подводник, которая требует мужества и самоотверженности. Педагог-психолог МБОУ 
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«Гимназия № 25»  Бахрова Алеся Сергеевна  11.03.2022 г. провела мастер-класс для 

обучающих 9 классов и 10 А  класса «Действуй сейчас», в ходе которого была 

обозначена важность развития навыков Self-менеджмента (составляющих одну их 

базовых компетенций soft-skills) и проведена диагностика способности постановки 

целей в личной, социальной и карьерной сферах.   18.03.2022 г. проведены тематические 

классные часы в 8-х классах по определению профессиональной направленности 

личности обучающихся и профессиональным типам личности (использованы 

диагностические методики «Конструктивный рисунок человека из геометрических 

фигур», Либин В.В., Ермошин А.Ф., и «Дифференциально-диагностический опросник» 

(ДДО), Е.А. Климов); произведено обсуждение результатов на основе видео-ролика из 

х/ф «Дивергент»).Социальный педагог Емельянова Оксана Анатольевна 11.03.2022 

организовала для учащихся 10-ых классов экскурсию в выставочный центр Кузбасского 

региона Западно-Сибирской железной дороги, где  старшеклассники познакомились с 

историей железных дорог в России, историческими экспонатами и получили 

информацию о профессиях в компании ОАО РЖД, учебных заведениях города и 

региона. 17.03.2022 Оксана Анатольевна организовала встречу учащихся 10-ых классов 

с клиническим ординатором кафедры фтизиатрии Кемеровского государственного 

университета Филатовой Светланой Олеговной, которая рассказала учащимся о 

специальности медицинского работника, об условиях поступления и обучения в 

медицинском ВУЗе. Таким образом 855 учащихся (100%) были охвачены 

профориентационными мероприятиями.  

6. В 2021-2022 удалось расширить воспитательный потенциал внеурочной деятельности. 

Были разработаны 2 рабочие программы духовно-нравственного и социального 

направления: «С любовью к городу», «Закон и порядок». Но проведенный в конце года 

мониторинг эффективности внеурочной деятельности показал, что в Плане внеурочной 

деятельности есть программы, которые не пользуются популярностью и 

маловосстребованы среди учеников гимназии и их родителей. Ввиду этого в следующем 

учебном году будет целесообразно реорганизовать структуру внеурочной деятельности, 

обновив программное обеспечение в соответствии с запросами детей и родителей и 

современными тенденциями общества. 

7. С целью определения качества воспитания было проведено два мониторинга: 

мониторинг уровня сформированности личностных характеристик учащихся при 

получении   начального, основного и среднего общего образования и мониторинг 

деятельности классных руководителей.  

• На уровне начального общего образования 67% учащихся гимназии имеют высокий 

уровень становления личностных характеристик портрета выпускника начальной 

школы. 33% учащихся – средний уровень.  

• На уровне основного общего образования 53% учащихся гимназии имеют высокий 

уровень становления личностных характеристик портрета выпускника основной школы. 

46% учащихся – средний уровень. 1 % учащихся – низкий уровень. 

• На уровне среднего общего образования 73% учащихся гимназии имеют высокий 

уровень становления всех личностных характеристик (на 6% выше показателя прошлого 

учебного года). 27 % учащихся – средний уровень. Отсутствуют учащиеся с низким 

уровнем становления всех личностных характеристик портрета выпускника средней 

школы. 
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• У учащихся 2-4 классов наиболее развиты следующие личностные характеристики: 

«уважающий и принимающий ценности семьи и общества»; «готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом».  

• По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается положительная динамика 

становления личностных характеристик:  количество детей с низким уровнем 

становления личностных характеристик: № 1 любящий свой народ, свой край и свою 

Родину, № 2 уважающий и принимающий ценности семьи и общества, № 3 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир, № 4 владеющий 

основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности, № 5 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом,  № 6доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение.  

• По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество детей с низким 

уровнем сформированности характеристики «выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни». 

• На уровне основного общего образования наиболее развиты личностные 

характеристики: «Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества»; 

«Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов» 

•  Наименее развиты личностные характеристики: «Социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством»; «Активно и 

заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества». 

• По сравнению с прошлым учебным годом сократилось количество учеников с низким 

уровнем сформированности личностных характеристик по всем критериям, кроме 

первого - «Любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции».  

• На уровне среднего общего образования наиболее развиты личностные 

характеристики: «Умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания 

на практике», «Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов». 

На основании данных содержательного анализа работы классного руководителя 

высокий (в целом) уровень организации воспитательного процесса продемонстрировали 

7 классных руководителей (22 %)   

Средний (в целом) уровень организации воспитательного процесса продемонстрировали 

20 классных руководителей (66%).  

Низкий (в целом) уровень организации воспитательного процесса продемонстрировали 

4 классных руководителя.  

Наиболее успешно классные руководители работают в следующих направлениях: 

«Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации в классе», 

«Деятельность, осуществляемая во взаимодействии с педагогическим коллективом»,    

«Ведение документации классными руководителями». 



10 

 

Наименее успешно классные руководители работают в направлении повышения 

профессионального мастерства в вопросах организации воспитательной деятельности.  

Исходя из анализа воспитательной работы, определены цели и задачи на 2022-2023 учебный 

год. 

Цель:  

совершенствование воспитательной деятельности в соответствии с целевыми приоритетами 

образования в Российской Федерации посредством повышения профессионального 

мастерства классных руководителей, расширения форм социального партнерства, 

повышения эффективности школьного ученического самоуправления, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования.  

Задачи: 

1. Повысить на 10-20% количество педагогов-участников конкурсов профмастерства, 

педагогов-участников (спикеров) конференций, семинаров, вебинаров, авторов 

публикаций. 

2. Создать условия для участия классных руководителей (100%ый охват) (в качестве 

слушателей) в вебинарах, семинарах, конференциях по вопросам воспитания.  

3. Внести изменения в структуру Школьного Парламента в соответствии с 

рекомендациями РДШ, расширить его состав, разнообразить формы работы. 

4. Усилить межведомственное сотрудничество с учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. Расширить формы социального партнерства (в том 

числе с родителями/законными представителями), совершенствовать систему 

взаимодействия и сотрудничества.   

5.  Учитывая преемственность  уровней  образования, целевые приоритеты воспитания,   

запросы  учащихся и их родителей (законных представителей), эффективность и 

реализуемых на данный момент рабочих программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, внести изменения в 

существующие программы и/или составить новые рабочие программы внеурочной 

деятельности и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.  

 


