
Анализ воспитательной работы МКОУ Никольская ООШ 

2020 год 

Цель воспитательной работы МКОУ Никольская ООШ: 

 

 Создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и 

нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, 

гражданина и  патриота. 

Задачи: 

- формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков ЗОЖ, трудового  воспитания; 

-развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного 

поведения; 

- совершенствование системы воспитания в классных коллективах; 

-совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством 

повышения социальной активности учащихся 
Программа 

деятельности 
Реализация поставленных задач в ОУ 

гражданско-

патриотическ

ого 

воспитания   

обучающихся 

 

1) место по 1 группе ОУ на районных соревнованиях по 

строевой подготовке « Статен, строен- уважения достоин» 

среди юнармейских отрядов в рамках открытия Месячника  

Защитника Отечества в зачете  спартакиады обучающихся ОУ 

Камышловского МР 1 место ( Просов В.В.); 

2) Осенний сполох у казаков в Скате 2 место 

3) Зимний сполох в Скате 3 место 

4) Смотр песни и строя 

5) Биатлон 

6) А. ну-ка, парни 

7) Соревнования по стрельбе 

4) Концерт к Дню пожилым людей;  

) Участие в акциях «Окно Победы», «Георгиевская лента»; 

свеча памяти к 22 июня; «Звезда Героя», «Открытка 

ветерану»; возложение цветов к обелиску памяти Героев ВОВ. 

 

8) тимуровское движение: доставка родниковой воды 

ветеранам, уборка территории вокруг памятников ВОВ и 

гражданской войны 9) Организованы выставки к 9 мая и 22 

июня;  

оформлены экспозиции «Учителя ветераны ВОВ и труженики 

тыла»- 1 место  в конкурсе в районе,  

-« Солдатские письма» грамота Черемных Д. номинация 

«Открытие» с исследовательским проектом о прадеде 

погибшем в ВОВ, Проект по истории обелиска героям ВОВ 

села Никольского ( Брагина Валерия и Чивилева Алиса) 



- Планируется создание экспозиций по колхозному 

строительству села и истории образования на селе, собирается 

материал (Диких О.В.) ; «Сохранение памяти о герое 

Никольской школы и односельчанине  подполковнике милиции 

Никифорове Николае Александровиче» 

 

Созданы видеоролик «Эхо памяти» и видеоролик к 75 летию 

Победы в ВОВ «Помним, гордимся , чтим» с фотоветеранов и 

тружеников тыла, кого удалось найти; а также « Память о 

герое» посвященное Никифорову (Дубровина Карина) 2 место. 

Собран материал по Полководцам Победы учениками 7 

класса; по Оружию Победы – учениками 8 класса и 

видеоматериал «Прадедушкина медаль, дед я тебя помню»- 

все материалы помещены в музейный киоск.  

 «Смотр песни и строя», конкурс «Патриотической песни».  

10) праздничный сбор СМИД   - мастер классы по созданию 

газеты школьной и работы волонтеров  ; праздник школьной 

организации СПС(Банковская Т.В.); 

 

15)Сбор материалов при общении с жителями села 

Никольского о истории родного края в виде видеоматериалов,  

фотографий , документов. 

16) Районный конкурс патриотической песни-участие,  

17) Конкурс районных школьных СМИ: 

-1место в номинации «Летняя пора» и 

- 2 место в номинации «Год памяти и славы»;  

18)День солидарности борьбы с терроризмом ( урок мужества) 

совместно с сотрудниками МВД Камышловский МР 

19) уход за растениями в аллее памяти Н.А.Никифорова ; 

 20) Час Памяти  Н.А. Никифорова; День памяти сотрудников 

полиции погибших в горячих точках «Есть на кого 

равняться»21) Кл.час «День неизвестного солдата»; кл. час 

«День Героя»; 

 мероприятия посвященные историческим датам ; 

22)организованы экскурсии по школьному музею и селу 

Никольскому для жителей села и учащихся школы (Диких 

О.В.);  

23) Организован мониторинг участия учащихся в жизни 

школы ,села, поселения, района. Определены активные 

участники по номинациям. 



Просмотр кинофильмов к 75летию Победы ВОВ. Проведены 

классные часы «Блокадный хлеб»;Квест игра к Дню народного 

единства 

духовно-

нравствен

ного 

воспитани

я   

Праздник «День знаний»; Концерт ко Дню учителя; 

Участие в «Рождественских встречах» Диких О.В. 

Участие в районе мероприятие по толерантности по ОРКСЭ  с 

мастер классом «Народная игрушка» 

Мероприятия, посвященные Дню матери в России - 

тематические классные     часы, участие в районных и 

школьных конкурсах; День пожилого человека; 

 Праздник Осени в начальной школе для 1-5 х классов;  

Конкурсно- концертная программа, посвященный 

международному женскому дню; поселенческий конкурс 

«Мисс –школьница» -2 и 3 место; 

Новогодние театрализованные преставления;  

Выставки в школе «Здравствуй, ОСЕНЬ», «Новогоднее чудо», 

«К Дню матери», «Россия-Родина моя»; Мастер класс по 

интернет грамотности для жителей села; 

организованы поездки: 

1) в г.Талица (экскурсия по городу, музей Н.И. Кузнецова 

и краеведческий музей п. Троицский); 

2)  Обуховский санаторий; музей г.Камышлова; 

3) 4)В г.Екатеринбург : Ельцин центр, музей «Россия- 

моя история»- 2 раза и цирк Гиа Эрадзе и Никулина, 

зоопарк, дендропарк. 

формирова

ния 

здорового 

образа 

жизни ,  

трудового 

воспитани

я 

Школьные конкурсы «А ну- ка, парни», « А ну-ка девочки» 

классные руководители проводили классные часы по темам : 

ППБ и ПДД,ЗОЖ,   урок по интернет безопасности; и др. 

сохранность и ремонт мебели;  

рейд наличие школьной формы;  

дежурство в школе и классе; 

 рейды по проверке учебников и дневников;  

Праздник к Дню защиты детей; 

Поселенческие соревнования «Веселые старты» ;  

День здоровья в школе; 



Лыжня России; Кросс Наций;  

Футбол памяти Н.А. Никифорова; 

 Победа в номинации «Знатоки родного края» в районной 

спортивной игре «Защитники вперёд!»; 

Районный конкурс агитбригад «Защитим детство» в 

номинации «ЗОЖ»- 3 место 

школьный  турслет; в течении учебного года проводились 

инструктажи по ППД и ППБ ; 

 выставки рисунков «Безопасность на дорогах» и выставка 

поделок по ППБ; 

посвящение первоклассников в юные пешеходы; 

 школьный и районный конкурс «Безопасное колесо»- 1место 

и участие в областном конкурсе ;  

Районный фестиваль трудовых отрядов - 1место;  

прополка огородов ,окашивание придомовой территории для 

пожилых жителей села; изготовление игрушек для новогодней 

елки в парке; выращивание овощей для школьной столовой; 

ремонт школьных помещений ребятами трудового отряда а 

также сборка парт и стульев в школе; Субботник «Зеленая 

Россия»; акция «Сделаем мир краше» (высадка рассады цветов 

на школьные клумбы);окультуривание территории вокруг 

родников и фонтанов в селе и окрестностях села; укладка дров 

пожилым людям; мастер классы по плетению кос; Акции 

«Чистые улицы по ,которым я хожу», «Чистый берег» и 

многое др.  

 

 

     Самые активные ребята в течение года  награждались грамотами и 

благодарностями. 

     Таким образом, можно сделать вывод, что задачи воспитательной работы в 

2019 – 2020 учебном году реализованы на достаточном уровне, эффективно 

организована работа дополнительного образования. Продолжена работа по 

формированию базы научно – методического обеспечения воспитательного 

процесса (конспекты мероприятий, проекты, презентации, диагностики, 



аналитические материалы), развитие которой планируем продолжить в 

следующем учебном году. 

    В школе вошло в традицию  обеспечение открытости воспитательного 

процесса через взаимодействие с семьёй и социумом.  В среднем активность 

детей высокая, они с удовольствием посещают школьные праздники и другие 

мероприятия, сами готовят номера художественной самодеятельности и  

материалы для сценариев, подбираают игры, конкурсы. 

     Но наряду с активизацией деятельности детей, продолжают оставаться не 

решёнными проблемы, выявленные в предыдущие годы: 

- не утверждены и не опробированы изменения в системе мониторинга 

достижений внеурочной деятельности, поэтому не подводились итоги по 

бортовым журналам; 

- требуется усовершенствование в системе руководства внеклассной 

деятельностью; 

- недостаточное участие родителей в воспитательном процессе; 

- недостаточно эффективно организована работа по выявлению и воспитанию 

лидерских качеств у учащихся в некоторых старших классах;   

- загруженность школьными и районными мероприятиями. 

  Исходя из этого, на следующий учебный год оставить  цели и задачи 

прежние: 

Создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и 

нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, 

гражданина и  патриота. 

 

Задачи:  

1. Повысить эффективность работы кружков  через  внедрение новых форм 

работы. 

2. Способствовать активизации деятельности детского объединения 

«СМиД»   через развитие интерактивных форм работы и участие в 

волонтёрском и патриотическом движении. 

4. Продолжить работу по формированию лидерских качеств у школьников, 

через участие в конкурсах «Портфолио», «Ученик года» и другие. 

5. Продолжить разработку и корректировку системы мониторинга 

достижений для старшей и начальной школы и нормативной основы 

деятельности ДО в целом. (Положение о соревновании и номинациях). 

6. Активное вовлечение родителей в образовательный процесс через 

развитие новых форм работы с ними. 

 

 

30  июня  2020  год                                                        Банковская  Т.В. 
 

 

 



 


