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Анализ воспитательной работы  

МБОУ СОШ № 14 города Белово 

за  2020-2021 учебный год 

 

Основной целью воспитательной работы  школы является воспитание 

здоровой, творческой, интеллектуально-развитой личности, способной к 

самоопределению и саморазвитию.  

            Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у обучающихся чувства ответственности, самостоятельности, 

инициативы;  

2. Формирование гражданственности, патриотизма, усвоение прав и свобод 

личности; 

3. Формирование нравственных основ личности и духовной культуры, 

формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

4. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью;  

5. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися «группы 

риска», опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей.  

   Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: гражданско-

патриотическое, нравственное и духовное воспитание, воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству, интеллектуальное воспитание, 

здоровьесберегающее воспитание, экологическое воспитание, социокультурное и 

медиакультурное воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, 

воспитание семейных ценностей, коммуникативная культура. 

В целях обеспечения необходимых условий для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации обучающихся в соответствии с их 

потребностями, привлечении обучающихся к работе органов самоуправления в 

школе создан орган ученического самоуправления – Совет. Детско-юношеская 

организация «Эврика» имеет свой Устав, Положения.  

Ребята  оказывают посильную помощь ветеранам, жителям микрорайона, 

принимают участие в различных акциях: 

 Акция «Чистый двор - чистый город» 

 Весенняя неделя бобра 

  «День леса»  

 День Здоровья 

 Акция «Чистые стены» 

 Всекузбасский субботник 

Представители ДЮО «Эврика» организовали и провели акции «Поздравим 

учителей» (День учителя), «Подарок маме» (День матери), «Твори добро» (День 

инвалидов), приняли участие в городской акции «Будущее без наркотиков». В мае 
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представители Совета приняли участие в слете общественных организаций «В 

пионерском мае друзей встречаем». 

Наиболее интересными были мероприятия «День рождения коллектива 

пятиклассников», праздник в честь Дня учителя «Все цветы сегодня Вам, дорогим 

учителям!», школьный смотр-конкурс строя и песни «Славен в бою, статен в 

строю», мероприятия в рамках празднования Дня космонавтики. 

Штейн В., Ходунько С., Соловьева К., Бердникова П., учащиеся 10 классов 

вошли в городской Совет старшеклассников. 

Следует отметить, что в связи с ограничением по проведению массовых 

мероприятий члены школьного Совета перешли на новый формат: за 2020-2021 

учебный год старшеклассниками было снято много роликов, видеообращений, 

которые распространялись среди всех учеников школы.  

В течение 2020-2021 учебного года  детское объединение «Дружба» 

(начальные классы) активно участвовало в городской программе деятельности для 

младших школьников «Радуга друзей».  

Приоритетным направлением в воспитательной деятельности школы является 

гражданско-патриотическое воспитание. Являясь неотъемлемым звеном местного 

сообщества, наше образовательное сообщество сотрудничает с такими 

организациями, как городской Совет ветеранов, Совет ветеранов при МКУ 

«Управление образования города Белово», беловское отделение общероссийской 

общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».  

Большая работа в 2020-2021 учебном году была проведена в рамках 

празднования  76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В течение 

учебного года во всех классах были организованы и проведены классные часы, 

уроки мужества «Урок Победы», «Блокадный хлеб», «Не забыть нам эти годы 

суровые», встречи с членами организации г.Белово «Серебряные волонтеры». В 

связи со сложившейся обстановкой и в условиях ограничения очного проведения 

мероприятий учащиеся и педагоги школы приняли активное участие в онлайн-

акциях: «Окна Победы», «Письмо Победы», «Бессмертный полк», «Сад памяти», 

«Эстафета Памяти «Кузбасс фронту», «Вечный огонь в нашем сердце». Бердникова 

П., Терентьева А., Булгакова П., Сироткина Е.Н. были зарегистрированы на сайте 

«Волонтеры Победы».   

В школе сложилась тенденция к объединению всех заинтересованных служб в 

вопросах пропаганды здорового образа жизни. Наличие в школе современного 

медицинского кабинета, оснащенного медицинским оборудованием, двух 

спортивных залов, лыжной базы позволяют организовать работу по 

здоровьесбережению и профилактике здорового образа жизни.  

В 2020-2021 учебном году команда школы заняла призовые места на  

Муниципальном этапе региональных соревнований КСШЛ в разных направлениях. 

Команда девушек заняла I место по стриболу в рамках КСШЛ муниципального 

этапа и стала участником регионального этапа КСШЛ.  

Ежегодно ученики нашей школы сдают нормативы ГТО. 

Традиционным стало проведение для учащихся и педагогов Дней Здоровья во 

взаимодействии с физкультурно-оздоровительным клубом «Ритм», экологического 

марафона, акций по пропаганде здорового образа жизни. В течение учебного года 
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проводятся беседы, классные часы, направленные на формирование 

положительного отношения к здоровому образу жизни, в том числе с привлечением 

различных  специалистов: инспектор по делам несовершеннолетних, психолог и 

социальный работник  Центра помощи семье и детям, студенты медицинского 

колледжа. Большую работу по здоровьесбережению организует со школьниками в 

рамках экологических проектов учитель ОБЖ Ленкина Е.В., учитель биологии, 

Елисеева О.В. Большинство учащихся и педагогов присоединились к традиционной 

акции «Час Земли».  

Воспитанники Майоровой Анастасии Леонидовны, Махлеевой И.Л.,  

Атякшева Владимира Ивановича, учителей технологии, принимают участие в 

городских выставках декоративно-прикладного искусства. В 2020-2021 учебном 

году трое учащихся школы заняли призовые места  на  городской выставке 

экспозиций по декоративно-прикладному искусству «Мы – наследники Победы». 

Большая работа педагогами школы проводится в рамках реализации 

направления воспитания положительного отношения к труду и творчеству. 

Согласно плану воспитательной работы были проведены классные часы в рамках 

акций «Профориентир», «Неделя профориентации», «День выбора рабочей 

профессии». 250 обучающихся прошли тестирование «Билет в будущее». Команда 

школы приняла участие в городском мероприятии: коллаборации по 

профориентации «Труд в почете любой – мир профессий большой!» В течение 

учебного года в рамках профессиональных проб учащиеся посетили техникумы и 

колледжи города.  

Все классные руководители использовали различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, часы общения, 

интерактивные беседы, круглые столы, деловые игры, конференции, коллективная 

творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, 

родительские собрания, классные «огоньки», спортивные мероприятия различной 

направленности. 

Внеурочная  жизнь внутриклассных коллективов была в большинстве случаев 

интересной и содержательной. Хотелось бы отметить активную работу  классных 

руководителей: Кузнецовой Е.В., Сарапуловой Е.А., Степановой Н.А., Елисеевой 

О.В., Устиновой В.А., Фиткулиной Е.Н., Шапоревой Н.И.,  Новиковой Н.В., Ериной 

Н.В., Сафоновой В.В., Махлеевой И.Л., Подкользиной Е.Д 

 

Таблица достижений  

№ 

п/п 

Ф.И.О., класс Где участвовал Результат Чем награжден 

1 Команда школы Муниципальный этап 

региональных 

соревнований КСШЛ 

по мини-футболу 

 III место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

2 Команда школы Муниципальный этап 

региональных 

соревнований КСШЛ 

по мини-футболу 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 
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3 Команда школы Муниципальный этап 

региональных 

соревнований КСШЛ 

в лыжных гонках 

 III место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

4 Команда юношей Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников ПСИ 

(баскетбол 3/3) 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

5 Команда девушек Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников ПСИ 

(баскетбол 3/3) 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

6 Команда юношей Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников ПСИ 

(настольный теннис) 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

7 Команда юношей Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников ПСИ 

(волейбол) 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

8 Команда юношей Муниципальный этап 

региональных 

соревнований КСШЛ 

по стритболу 

 III место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

9 Команда девушек Муниципальный этап 

региональных 

соревнований КСШЛ 

по стритболу 

 I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

10 Ерин С.А., 

учитель 

физической 

культуры 

За подготовку 

команды в 

муниципальном 

этапе региональных 

соревнований КСШЛ 

Благодар- 

ность 
Управление образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

11 Пархоменко О.А., 

учитель 

физической 

культуры 

За подготовку 

команды в 

муниципальном 

этапе региональных 

соревнований КСШЛ 

Благодар- 

ность 
Управление образования 

Администрации Беловского 

городского округа 
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12 Команда школы  Городская квиз-игра 

«Путешествие в 

науку» 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

13 Козымаев 

Александр 

Городская олимпиада 

по геологии 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

14 Команда школы Городская олимпиада 

по геологии 

 III место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

15 Команда школы Городская игра-

викторина 

«Поехали!» 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

16 Команда школы Городская квест-игра 

«Дорогами войны» 

 I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

17 Участники (10 

человек) 

Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков «Красотой 

твоей, Кузбасс, 

любуюсь!» 

 Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

18 Кузнецов 

Николай 

Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков «Красотой 

твоей, Кузбасс, 

любуюсь!» 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

19 Богатырева 

Альбина 

Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков «Красотой 

твоей, Кузбасс, 

любуюсь!» 

II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

20 Клишина Ксения Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков «Красотой 

твоей, Кузбасс, 

любуюсь!» 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 
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21 Сейдалиева 

Диана 

Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков «Красотой 

твоей, Кузбасс, 

любуюсь!» 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

22 Медведев Артур Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков «Красотой 

твоей, Кузбасс, 

любуюсь!» 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

 

23 Панфилова 

Анастасия 

Региональный 

конкурс творческих 

работ «Весна 

Победы» 

II место Диплом регионального 

педагогического центра 

«Кузбасс-конкурс» 

24 Кузьмина София Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

II место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

25 Шабалина 

Екатерина 

Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

III место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

26 Верховых Матвей Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

III место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

27 Антошин Павел Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

28 Атякшев В.И., 

учитель 

технологии 

Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 

29 Майорова А.Л., 

учитель 

технологии 

Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

III место Грамота Управления 

образования 

Администрации Беловского 

городского округа 



 7 

30 Фомичев 

Александр 

Городской турнир по 

русским шашкам 

I место Грамота МБУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи имени 

Добробабиной А.П. города 

Белово» 

 

Педагогами школы ведется большая работа по профилактике преступлений и 

правонарушений. В 2020-2021 учебном году не было роста учащихся, состоящих на 

разного вида учетах, не было  случаев самовольных уходов из дома. Со всеми 

учащимися  и их родителями проводится разъяснительная работа. На конец 

учебного года нет учащихся, состоящих на учете в ОПДН города Белово. 

Подводя итоги жизнедеятельности школьного сообщества и работы методических 

объединений за 2020 -2021 учебный год, можно сделать вывод о правильности 

выбранных воспитательных ориентиров и способах их осуществления. 

Анализируя воспитательную деятельность школы и ставя  задачи на 2021-2022 

учебный год, можно сказать, что есть необходимость продолжать работать над 

повышением уровня воспитанности учащихся: формировать у детей основы 

культуры поведения и культуры общения. Еще не у всех учащихся сформировано 

чувство сознательной дисциплины, негативное влияние оказывает на отдельных 

учащихся социальная среда. А это означает, что одной из главнейших задач 

воспитательной работы школы должна быть работа, как с детьми, так и с 

родителями по нравственному воспитанию. В 2021-2022 учебном году необходимо 

продолжить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

направленную на формирование законопослушного поведения подростка, привлекая 

специалистов различных структур. Необходимо продолжить работу по 

формированию гражданской ответственности, уважения к истории и культуре своей 

страны, совершенствовать систему семейного воспитания. 

 

 

 

Директор                                               Л.Р.Зубер 

 

Зам.директора по ВР                               Е.Н.Сироткина 

                      


