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Анализ воспитательной работы  
МБОУ СОШ № 14 города Белово 

за  2016-2017 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: 
познавательно-информационное, гражданско-патриотическое, трудовое и 
профориентационное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 
экологическое, духовно-нравственное. 

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 – парламент. Детско-юношеская 
организация «Эврика» имеет свой Устав, Положения.  

С 2010 года в составе ДЮО «Эврика» осуществляет свою работу волонтерское 
движение «Дорогою добра», ребята которого оказывают посильную помощь 
ветеранам, жителям микрорайона, выступают с различными акциями. Проведены 
мероприятия: 

• День благотворительности «С верой в добро» 
• Моя территория – «Нам здесь жить» 
• «Миллион деревьев Кузбассу» (посажена аллея ветеранов педагогического 

труда, аллея первоклассников, аллея выпускников) 
• Акция «100 социально значимых дел для Кузбасса» (посажена аллея 

педагогов-комсомольцев) 
• День Здоровья 
Волонтеры совместно с представителями ДЮО «Эврика» организовали и 

провели акции «Поздравим учителей» (День учителя), «Подарок маме» (День 
матери), «Твори добро» (День инвалидов), приняли участие в городской акции «Я 
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выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», в областной акции 
«Весенняя неделя добра». 

Наиболее интересными были мероприятия «День рождения коллектива 
пятиклассников», «Профилактический поезд» (мероприятие для обучающихся 5,6 
классов по профилактике вредных привычек), праздник в честь Дня учителя «Все 
цветы сегодня Вам, дорогим учителям!», школьный конкурс «Стартинейджер», 
школьный конкурс «Самый спортивный класс» в рамках акции «Я выбираю спорт 
как альтернативу пагубным привычкам», митинг «И помнит мир спасенный». 

В течение 2016-2017 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». В  школе 
была организована «Встреча поколений», где ребята встретились с Тузовской Р.В., 
председателем Совета погибших защитников Отечества, Старцевым В.А., воином-
интернационалистом.  

Большая работа в 2016-2017 учебном году была проведена в рамках 
празднования  Дня Победы в Великой Отечественной войне. В течение учебного 
года во всех классах были организованы и проведены классные часы, уроки 
мужества. В феврале прошел школьный смотр-конкурс песни и строя «Силен в бою, 
статен в строю», посвященный 72-летию Победы, в котором приняли активное 
участие все классные коллективы.  Традиционно был проведен митинг «И помнит 
мир спасенный». Учащиеся и педагоги школы приняли участие в акции 
«Бессмертный полк». 

На протяжении 2016-2017 учебного года ученики принимали участие в 
творческих и исследовательских  конкурсах патриотической направленности. 
Перелыгина Екатерина, учащаяся 9 «В» класса, награждена благодарственным 
письмом Департамента образования и науки Кемеровской области за активное 
участие в областной поисково-исследовательской конференции «С Героями в одном 
строю». Ученики старших классов взяли шефство над аллеей воинам-афганцам в 
парке «Победа». 

В 2016-2017 учебном году ученики школы приняли активное участие в 
мероприятиях, посвященных 95-летию образования Всесоюзной пионерской 
организации. 3 ученицы подготовили исследовательские и творческие работы на 
городской конкурс «Салют, Пионерия», работа Сарапуловой Татьяны, 5 «В» класс, 
стала победителей и была представлена на областном этапе, где стала лауреатом. 
Ученики 6 «Г» класса стали участниками городского конкурса «Пусть песни 
расскажут, какими мы были». 

Большую помощь в организации работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию оказывает школьный музей «Исток» (рук. Парфенова О.Н.)  В этом году 
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юные экскурсоводы провели тематические экскурсии «Дети и война», «Моя Родина 
– Кузбасс», «Белово и беловчане».  

Так как 2017 год был объявлен годом экологии в России, в школе было 
организовано и проведено много мероприятий экологической направленности: 
классные часы, уроки экологической грамотности, участие в акциях. 10 учащихся 
школы приняли участие в областной викторине «Заповедники Кузбасса». 

Большую работу проводит Лытякова Н.В., учитель географии, по организации 
команд для участия в соревнованиях по спортивному ориентированию. В 2016-2017 
учебном году команда школы заняла I место в общем зачете в городских 
соревнованиях по спортивному ориентированию. I место в городской туристско-
краеведческой игре «Туристские тропы», посвященной Дню города. 

Ежегодно воспитанники Якушевой Татьяны Витальевны и Атякшева Владимира 
Ивановича, учителей технологии, принимают участие в городских выставках 
декоративно-прикладного искусства. В 2016-2017 учебном году Коровин Захар, 
обучающийся 9 «А» класса, занял I место на  городской выставке экспозиций по 
декоративно-прикладному искусству «Зеленый пояс Кузбасса».  

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: Оноприенко Л.А., Сарапуловой Е.А., Степановой Н.А., Елисеевой 
О.В., Фоминой Т.Н., Фиткулиной Е.Н., Седашкиной И.А., Новиковой Н.В.   
 

 
 
 

Таблица достижений обучающихся 
№ 
п/п 

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

1 Команда школы Городская 
антиникотиновая 
акция «Спасибо, 
нет!» 

II место в 
викторине 
«Антиникотино
вый дартс» 
II место в 
конкурсе 
социальной 
рекламы 

Грамота МКУ 
«Управление 
образования города 
Белово» 

2 Команда школы Муниципальный 
этап Зимнего 
фестиваля ГТО 

II место Грамота МКУ 
«Управление по 
физической культуре 
и спорту г.Белово» 
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3 Кузнецова Юлия, 6 
класс 

Муниципальный 
этап Зимнего 
фестиваля ГТО 

I место Грамота МКУ 
«Управление по 
физической культуре 
и спорту г.Белово» 

4 Захарова Софья, 6 
«В» класс 

Муниципальный 
этап Зимнего 
фестиваля ГТО 

I место Грамота МКУ 
«Управление по 
физической культуре 
и спорту г.Белово» 

5 Ермаков Илья, 10 
«А» класс 

Муниципальный 
этап Зимнего 
фестиваля ГТО 

III место Грамота МКУ 
«Управление по 
физической культуре 
и спорту г.Белово» 

6 Смерецкий 
Александр, 4 «Б» 

Муниципальный 
этап Зимнего 
фестиваля ГТО 

II место Грамота МКУ 
«Управление по 
физической культуре 
и спорту г.Белово» 

7 Назарова Софья, 
11 «А» класс 

Муниципальный 
этап Зимнего 
фестиваля ГТО 

III место Грамота МКУ 
«Управление по 
физической культуре 
и спорту г.Белово» 

8 Платонов Данил, 9 
«В» класс 

Муниципальный 
этап Зимнего 
фестиваля ГТО 

III место Грамота МКУ 
«Управление по 
физической культуре 
и спорту г.Белово» 

9 Команда школы Городская военно-
спортивная игра 
«Служу России» 

I место Грамота Управления 
образования 
Администрации 
Беловского городского 
округа 

10 Команда школы Конкурс «Солдаты 
на привале» в 
городской военно-
спортивной игре 
«Служу России» 

I место Грамота Управления 
образования 
Администрации 
Беловского городского 
округа 

11 Прокудин Михаил, 
9 «А» класс 

Городские 
соревнования по 
стрельбе из 
п/винтовки 

III место Грамота Управления 
образования 
Администрации 
Беловского городского 
округа 

12 Команда школы Городские 
соревнования по 
стрельбе из 
п/винтовки 
 

II место, III 
место 

Диплом Беловского 
отделения ДОСААФ 
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13 Команда школы Городские 
соревнования по 
сборке-разборке 
АК-74 

III место Диплом Беловского 
отделения ДОСААФ 

14 Перелыгина 
Екатерина, 9 «В» 
класс 

Областная 
поисково-
исследовательская 
конференция «С 
Героями в одном 
строю» 

Благодарность Благодарственное 
письмо Департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

15 Коровин Захар, 9 
«А» класс 

Городская 
выставка 
декоративно-
прикладного и 
технического 
творчества 
«Зеленый пояс 
Кузбасса» 

I место Грамота Управления 
образования 
Администрации 
Беловского городского 
округа 

16 Команда школы Городская 
туристко-
краеведческая игра 
«Туристские 
тропы» 

I место на этапе 
«Браво» 

Грамота МКУ 
«Управление 
образования города 
Белово» 

17 Команда школы Городская 
туристко-
краеведческая игра 
«Туристские 
тропы» 

I место  Грамота МКУ 
«Управление 
образования города 
Белово» 

18 Команда школы Городские 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 

I место в общем 
зачете 

Грамота МКУ 
«Управление 
образования города 
Белово» 

19 Команда школы Городские 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 

I место в 
группе МЖ16 

Грамота МКУ 
«Управление 
образования города 
Белово» 

20 Команда школы Городские 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 

I место в 
группе МЖ12 

Грамота МКУ 
«Управление 
образования города 
Белово» 

21 Команда школы Городской 
фотокросс 
«Цените жизнь! 

III место Грамота МКУ 
«Управление 
образования города 
Белово» 
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22 Команда школы Городской 
фестиваль «Добро 
– это просто!» 

Благодарность Грамота МКУ 
«Управление 
образования города 
Белово» 
МБУДО «Дворец 
творчества детей и 
молодежи имени 
Добробабиной А.П. 
города Белово» 

23 Команда школы Городские 
соревнования по 
стрельбе из 
п/винтовки  

I место, III 
место 

Диплом Беловского 
отделения ДОСААФ 

24 Команда школы Городские 
соревнования по 
сборке-разборке 
АК-74 

II место, III 
место 

Диплом Беловского 
отделения ДОСААФ 

25 Хореографический 
коллектив 
«Танцевальная 
мозаика» 

Городской конкурс 
хореографических 
коллективов 
«Золотой каблучок 
– 2017» 

III место Диплом Управления 
культуры 
Администрации 
Беловского городского 
округа 

26 Команда учителей Соревнования 
учителей по 
волейболу 

Участие Грамота 
администрации МБОУ 
СОШ №24 города 
Белово 

27 Команда учителей Соревнования 
учителей по 
дартсу 

III место Грамота 
администрации МБОУ 
СОШ №24 города 
Белово 

28 Сарапулова 
Татьяна, 5 «В» 
класс 

Городской конкурс 
«Салют, 
Пионерия» 
Областной 
конкурс «Салют, 
Пионерия» 

I место 
 
 
Лауреат 

 

 
 
 
Подводя итоги жизнедеятельности школьного сообщества и работы методических 

объединений за 2016 -2017 учебный год, можно сделать вывод о правильности 
выбранных воспитательных ориентиров и способах их осуществления. 

Анализируя воспитательную деятельность школы и ставя  задачи на 2017-2018 
учебный год, можно сказать, что есть необходимость работать над повышением 
уровня воспитанности учащихся: формировать у детей основы культуры поведения. 
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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. 

 
 
 
 

  


