
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(МОУ «СОШ № 2») 

 

Аналитическая справка о состоянии воспитательной работы 

за 2020-2021 учебный год 

 

Цель методической работы ОУ:  создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Задачи:  

1. Продолжить работу по развитию самостоятельности и инициативы у учащихся 

посредством внедрения новых организационных технологий. 

2. Организовать работу по расширению форм взаимодействия педагогов с родителями 

(законными представителями). 

3. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Создание условий для успешной реализации ФГОС СОО в части воспитания и 

социализации учащихся. 

5. Усилить работу по предупреждению семейного неблагополучия, социального 

сиротства, насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений учащихся. 

Рассмотрение наиболее конструктивных форм работы классного руководителя с 

учащимися и родителями (законными представителями) было организовано  на заседании 

педагогического совета и ШМО классных руководителей. 

Педагогический совет: «Актуальные вопросы  профилактики безнадзорности и 

правонарушений»; 

Заседания ШМО классных руководителей:  

- Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как сделать 

классное дело интересным и содержательным? 

- Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние 

на формирование личности каждого ученика» (обмен опытом). 

- Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного 

руководителя. 

- Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние 

на формирование личности каждого ученика в условиях ФГОС. 

- Взаимодействие школы, семьи и социума по профилактике девиантного 

поведения учащихся. Совершенствование воспитательно-профилактической работы. 

 

Педагоги школы в течение учебного года принимали участие в городских 

объединениях,  опорно-методических площадках, постоянно-действующих семинарах в 

2020-2021 уч.году  в вопросах воспитания в качестве слушателей. 

 

Количество педагогов Кол-во педагогов 

обучившихся 

Количество посещений 

25 10 16 

 

2 педагога школы транслировали педагогического опыта в вопросах воспитания 

дистанционно, 2 педагога опубликовали свои педагогические разработки на сайтах 

Инфоурок.ру, Мульиурок.ru, Педжурнал. 

В течение учебного года все педагоги прошли курсы повышения квалификации на 

сайте «Единый урок» по программам: «Профилактика гриппа и острых респираторных 



инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)», «Навыки 

оказания первой помощи в образовательной организации». 

Администрация школы прошла курсы повышения квалификации на сайте «Единый 

урок» по программе «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20». 

Три  педагога прошли курсы повышения квалификации по работе с учащимися 

ОВЗ. 

Четыре педагога приняли участие в  республиканском  онлайн-семинаре 

«Технологии профилактики негативных социально-психологических явлений (буллинг, 

аддиктивное поведение и др.) и употребление ПАВ». 

Один педагог стал участником всероссийский вебинара «Организация работы по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции и формирование культуры здорового 

образа жизни у детей и подростков». 

 

Учитель начальных классов стала победителем XI Всероссийский педагогический 

конкурс «Компетентностный подход» в номинации «Патриотическое воспитание». 

Ежегодно среди педагогов проводятся мониторинговые исследования: 

удовлетворённость:  

- организацией труда – 16,1% - средний уровень (рост) 

- отношениями с учителями – 19,2% средний уровень (рост) 

- отношениями с учащимися – 16,1% сред. 

- обеспечением деятельности педагога – 14,2% сред. 

В 2020-2021 учебном году из 25 классных руководителей 100%  прошли 

повышение квалификации на обучающих вебинарах, обучающих курсах, онлайн-школах 

российского и республиканского уровней. 

Ежегодно в ОУ проводятся мониторинговые исследования в области воспитания: 

Методики  2019-2020 уч.год 2020 -2021 уч.год 

Уровень 

воспитанности по 

методике  Н. П. 

Капустина 

ср. балл – 0,8 ср. балл -0,8 

Уровень развития 

самоуправления в ОО 

(методика М.И. 

Рожкова)  

 

ср. балл -0,77 (средний уровень) ср. балл - 0,69 

Уровень 

социализированности 

личности 

обучающегося 

(методика М.И. 

Рожкова) 

Оценка 

соцадаптированности 

Оценка автономности 

Оценка социальной 

активности 

Оценка уровня 

нравственности 

Общий средний балл – 2,85 

Оценка соцадаптированности –

2,90  

Оценка автономности 

-2,76 

Оценка социальной активности 

-2,83 

Оценка уровня нравственности 

-2,90 

Общий средний балл – 2,83 

Оценка соцадаптированности 

–2,87 

Оценка автономности 

-2,78 

Оценка социальной 

активности 

-2,77 

Оценка уровня 

нравственности 

-2,89 

Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся 

3,108 3,099 



школьной жизнью по 

методике А.А. 

Андреева  (показать 

число с четырьмя 

цифрами, например 

2,356; указать охват 

опрошенных) 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей работой ОО 

по методике Е.Н. 

Степанова (показать 

число с четырьмя 

цифрами, например 

2,356; указать охват 

опрошенных) 

3,154 3,152 

Уровень развития 

самоуправления в 

детском коллективе,  

методика М.И. 

Рожкова 

0,77 0,69 

Уровень комфортности 

педагогов (%) по 

методике Е.Н. 

Степанова 

14,2 % 14,0% 

Оценка деятельности 

классных 

руководителей 

(средняя) 

- по каким показателям 

произошло снижение… 

и почему? 

- по каким показателям 

произошло повышение  

… и почему? 

- снижение участия в конкурсах в 

очной форме; личное участие 

педагогов в конкурсах 

воспитательной направленности; 

повышение квалификации 

воспитательной  направленности 

(курсы, конкурсы) 

Проблема- высокая учебная 

нагрузка. 

- низкий уровень педагогов, 

транслирующих свой 

педагогический опыт, 

принимающих участие в 

конкурсах педагогического 

мастерства в сфере 

воспитания. 

Причина: высокая учебная 

нагрузка 

- увеличилось количество 

классных руководителей, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, обучающие 

семинары, вебинары. 

-Увеличилось количество 

муниципальных, 

всероссийских, 

международных конкурсов в 

которых учащиеся ОУ 

приняли участие. 

- Увеличилось количество 

победителей и призеров 

конкурсов различного уровня. 

 

Учащиеся ежегодно принимают участие в конкурсах различного уровня. В 2020-

2021 учебном году 105 человек приняли участие в 24 муниципальных конкурсах (52 

человека стали победителями и призерами), 10 учащихся приняли участие в 



республиканских конкурсах, 88 детей – во Всероссийских (39 человек стали победителями 

и призерами), 39 человек в международных конкурсах (15 стали победителями и 

призерами). 

Условия в МОУ «СОШ № 2» соответствуют задаче формирования ценностных 

ориентаций и навыков ЗОЖ у учащихся, сохранения здоровья у учащихся.  

100 % учащихся информированы  о последствиях курения, употребления алкоголя, 

употребления наркотических веществ и др.  

110 % учащихся информированы о правилах ЗОЖ (здоровое питание, 

двигательный режим, развитие личности, безопасное поведение и др.).  

100 % учащихся, родителей (законных представителей) информированы о правилах 

поведения во время сезонного распространения  гриппа и ОРВИ, о мероприятиях по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID – 19). 

100 % учащихся соблюдают  правила санитарии и личной гигиены.  

Увеличилось количество родителей (законных представителей), принимающих 

участие в мероприятиях по формированию навыков ЗОЖ у обучающихся.  

Увеличилось количество педагогов принявших участие в республиканских 

семинарах по использованию в педагогической практике здоровьесберегающих 

технологий, методов формирования ценностных ориентаций и навыков ЗОЖ у учащихся.  

100% педагогов, используют в своей педагогической деятельности методы 

формирования ценностных ориентаций и навыков ЗОЖ у учащихся.  

По сравнению с 2019-2020 учебным годом, в текущем учебном году увеличился 

индекс здоровья на 2% (увеличилось количество неболеющих детей). 

93 % учащихся ОУ заняты в кружках, секциях школы, учреждений физкультуры и 

спорта, культуры и дополнительного образования. Из них 19 % посещают два и более 

кружка. 

 


