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Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ п. Домново 

 за 2-полугодие 2015 – 2016 учебного года. 

 

Воспитательная система школы создается условиями всех участников 

образовательного процесса: учителями, детьми, родителями. В процессе 

их взаимодействия формируются ее цели и задачи, определяются пути 

их реализации, организуется деятельность. 

Организация воспитательного процесса в ОУ закладывает у 

подрастающего поколения основы общественных идеалов и ценностей, 

создает условия, при которых каждый ребенок может научиться делать 

выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, которыми 

руководствуются школа и общество. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы 

школы, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, 

формирования единого воспитательного, развивающего пространства, связь с 

семьей. 

 Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации 

условий развития и самореализации личности, как воспитанника, так и 

педагога. 

Цель:  Формирование социально активной личности, сочетающей в 

себе  высокие нравственные качества, деловитость, творческую 

индивидуальность, гуманистическое отношение к миру. 

Задачи воспитательной работы: 

 создать благоприятные условия для развития личности учащихся и их 

успешности обучения; 

 создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей 

всех участников воспитательного процесса; 

 сформировать потребность в здоровом образе жизни; 

 предоставить возможность для удовлетворения и развития творческих, 

культурных способностей личности; 

 воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой 

родины; 

 выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить 

к трудовой деятельности. 
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Основные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальная солидарность 

4. Здоровый образ жизни 

5. Экологическое 

6. Семья и традиции 

7. Интеллектуальное 

8. Художественно-эстетическое 

9. Внеурочная деятельность 

10.  Работа с несовершеннолетними (профилактическая работа с трудными 

подростками, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации) 

11.  Работа классных руководителей 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является гражданско-патриотическое воспитание. Организация и 

проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, 

способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство 

любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям.  

В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к 

своему Отечеству, региону, посѐлку в школе прошел цикл мероприятий 

гражданско-патриотической направленности. Месячник патриотического 

воспитания начался с митинга на братской могиле «Взятию Домноу 

посвящается…», конкурс военно-патриотической песни к дню защитника 

Отечества и тематические классные часы. Учащиеся приняли участие в 

межмуниципальном фестивале песни «Река времени». В первую субботу 

февраля в нашей школе традиционно проводится вечер встречи выпускников, 

в этом году он был посвящѐн 70-летию школы. Вечер прошѐл на высоком 

уровне, в нѐм приняли учащиеся всех школьных ступеней. В конце марта в 

школе прошла одиннадцатая научно-практическая конференция 

«Калининградской области – 70 лет!», в этот раз конференция стала 

муниципальным мероприятием. Из наших участников исследовательские 

работы и проекты представили 8 учащихся. В апреле прошли классные часы 

– «Штурм Кѐнигсберга». Учащиеся 10 класса приняли участие в 

студенческой научно-практической конференции (в Российском 

университете кооперации) по теме «Проблемы и перспективы развития 

Калининградской области» в секциях «История региона» Логинова Альвина 

заняла 3 место с работой «История колхоза «Победа», в секции «Становление 

образования в Калининградской области» выступил Уваров Андрей с 

работой «Аттестат зрелости».  В преддверии Дня космонавтики проведены 

классные часы «Космонавты – земляки». 20 апреля в торжественной 

обстановке прошла кадетская присяга, на которой почѐтное место заняли 

родители пятиклассников. В мае прошѐл муниципальный конкурс 

музыкально-литературных композиций «Во имя жизни на земле» учащиеся 2 

класса заняли 1 место, учащиеся 5 - 6 классов 2 место. Многие учащиеся 

приняли участие в оформлении школы к 9 мая, каждый класс подготовил 
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боевой листок на темы «Героический подвиг» (1- 4 классы), «Города области, 

носящие имя героев» (5 -11 классы). В митинге, посвящѐнному празднику 

Победы кадеты 5 класса стояли в почѐтном карауле, старшеклассники 

готовили и возлагали гирлянду Памяти, учащиеся 5 - 6 классов читали стихи, 

в концерте для односельчан участвовали учащиеся 2 и 5 - 6 классов.  

Учащиеся попробовали свои силы в дистанционной краеведческой 

викторине, проводимой Калининградским областным детско-юношеским 

центром экологии, краеведения и туризма. 

 Кадеты 5 класса приняли участие в областном кадетском слѐте (военно-

спортивном и строевом этапе).  

Одним из приоритетных направлений в нашей школе является духовно-

нравственное воспитание. Расширяются партнѐрские связи   

общеобразовательных учреждений района. Традиционными становятся 

встречи: покровские (Св. Богородицы) в МБОУ СОШ п. Дружба, 

рождественские (в МБОУ СОШ п. Железнодорожный), пасхальные (в п. 

Домново). Встречи становятся хорошей традицией и источником 

воспитательной работы. В нашей школе кроме этих значимых событий 

проходит ряд мероприятий, в которых принимают участие обучающиеся, 

учителя, родители. Это мостик к формированию личности будущего 

человека. В начальной школе, где преподаются такие предметы как ОПК и 

ОРКСЭ, учащиеся активно принимают участия в подобных мероприятиях. 

Учащиеся основной и средней школы, так же откликаются на мероприятия. В 

мае в нашей школе проводился праздник песни, участниками стали 

воспитанники МДОУ д/с п. Домново, санаторной школы-интерната №6 п. 

Севское, родители и обучающиеся 2 - 3 классов нашей школы. В средней 

школе продолжает действовать клуб «ДОМ». На своих заседаниях 

старшеклассники решают актуальные проблемы: отношения в семье, любовь 

к ближнему, милосердие, основы семейного счастья. Муниципальный 

Пасхальный фестиваль встретил наших учащихся доброжелательно: 1 место 

в номинации ДПИ заняла коллективная работа учащихся 4 класса, девочки 2 

класса читали стихи и заняли 2 место. 

Заявленное направление социальная солидарность, проявилось лишь 

только в профориентации старшеклассников. 15-16 апреля в дворце спорта 

«Янтарный», что находится в городе Калининграде, проходила «PRO-

ярмарка» (Ярмарка профессий-2016). Многие ребята самостоятельно 

посетили учебные заведения и сделали свой выбор. 

Здоровый образ жизни. Любое мероприятие в нашей школе проходит 

под девизом здоровьесберегающих технологий. Проводился общешкольный 

конкурс «Профилактика гриппа».  Традиционные общешкольные дни 

здоровья, проводящиеся раз в четверть, уходят в прошлое. Не потому, что 

дети не хотят заниматься спортом, скорее это связанно с большой занятостью 

учителя физкультуры (постоянные соревнования в будни и выходные). 

Общешкольные спортивные мероприятия проходили в преддверии весеннего 

дня Здоровья: утренняя гимнастика, флешмоб для 5 – 11 классов, флешмоб 

для начальной школы, спортивный поединок по ручному мячу (5 – 6 кл.) и 
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баскетболу (7 – 8 кл.), по волейболу (9 – 10 и 11 кл.). В школьной столовой 

появились листовки о здоровом питании и не полезности некоторой 

привлекательной магазинной продукции. 

Результаты спортивных соревнований МБОУ СОШ п. Домново 

(2015 – 2016 учебный год) 

 
Соревнования  Участники Результат 

I открытый турнир по 

шахматам среди мальчиков 

в возрастной категории до 

11 лет 

Широкий Иван 1 место 

Шахматный турнир «Белая 

ладья» среди подростков 

2002 г. р. И младше 

Широкий Иван 1 место 

Районные соревнования по 

шахматам (спартакиада ОУ,  

1 группа) 

Белобородов Валерий 

Малинушкин Игорь 

Барков Константин 

Команда МБОУ СОШ 

п.Домново 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Районные спортивные 

соревнования по баскетболу 

среди девушек  

(спартакиада ОУ,  

1 группа) 

Команда МБОУ СОШ 

п.Домново 

3 место 

Районные соревнования по 

настольному теннису среди 

мальчиков 2004 – 2005 г. р. 

по 1 ракетке  

(спартакиада ОУ,  

2 группа) 

Цимбал Алексей 2 место 

Районный турнир «Мини-

футбол в школу» среди 

девушек 2000 – 2001 г.р. 

2002 – 2003 г.р. 

1998 – 1999 г.р. 

Среди мальчиков  

2004 – 2005 г.р. 

Команда МБОУ СОШ 

п.Домново 

 

 

 

 

 

3 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Районные соревнования по 

дартсу среди детей 2004 – 

2005 г.р. 

Команда МБОУ СОШ 

п.Домново 

2 место 

Муниципальные  

соревнования по лѐгкой 

атлетике среди девочек 2005 

– 2006 г.р. в беге на 300 м. 

Мельникова Дарья 1 место 

Муниципальные  

соревнования по лѐгкой 

атлетике среди мальчиков 

2005 – 2006 г.р. в беге на 

300 м. 

Шукюрлу Нахид 1 место 

Муниципальные  

соревнования по лѐгкой 

Мулыгин Руслан 2 место 
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атлетике среди мальчиков 

2005 – 2006 г.р. в беге на 

300 м. 

Муниципальные  

соревнования по лѐгкой 

атлетике среди девочек 2005 

– 2006 г.р.  

в метании мяча 

Баркова Елизавета 1 место 

Муниципальные  

соревнования по лѐгкой 

атлетике 2005 – 2006 г.р. в 

эстафете 4 по 50 м.  

Команда МБОУ СОШ 

п.Домново 

3 место 

Муниципальные  

соревнования по лѐгкой 

атлетике  

2005 – 2006 г.р. 

Команда МБОУ СОШ 

п.Домново 

3 место 

Муниципальные  

соревнования 

«Президентские состязания» 

среди уч-ся 6 классов 

(2002 – 2004 г.р.) 

Подъѐм туловища из 

положения лѐжа на спине за 

30 сек. 

Круглов Михаил 1 – 3 место 

Муниципальные  

соревнования 

«Президентские состязания» 

среди уч-ся 6 классов 

(2002 – 2004 г.р.) 

в беге на 1000 м. 

Онтикова Алѐна  2 место 

Муниципальные  

соревнования 

«Президентские состязания» 

среди уч-ся 6 классов 

(2002 – 2004 г.р.) 

В наклоне туловища из 

положения сидя на полу 

Белобородова Екатерина 2 место 

 

Экологическое воспитание сводится к акциям по благоустройству 

территории школы и братской могилы, участие в конкурсах этой 

направленности отсутствует. Старшеклассники единственный раз приняли 

участие во всероссийской дистанционной олимпиаде по экологии. В 

начальной школе действует кружок «Юный эколог», где ребята изучают, 

исследуют, ставят опыты над природными объектами. Делают выводы и 

обобщают свою деятельность перед учащимися начальной школы. День 

Земли читали стихи о защите природы на школьной линейке, в этот день 

проводились викторины, инициаторами которых были  старшеклассники. 

Семья и еѐ традиции.  Практически во всех общешкольных 

мероприятиях участвовали родители: тематические классные часы к 8 марта, 

школьная конференция, заседания клуба «ДОМ», школьный конкурс военно-
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патриотической песни, Пасхальные встречи. Одним из мероприятий можно 

считать последнее майское общешкольное собрание, которое проходило в 

форме отчѐтного концерта. Участие принимали все классы: песни, танцы, 

стихи и проза, инсценированные школьные и семейные анекдоты. 

Информирование о телефоне детского доверия и проблемах подросткового 

возраста. Тематические классные часы, посвящѐнные телефону детского 

доверия и формирования самостоятельности обучающихся. В школе ведѐт 

свою работу Управляющий Совет родителей, контролирует успеваемость и 

поведение школьников, наблюдает  за учебным и воспитательным 

процессом, ведѐт индивидуальные профилактические беседы как с детьми, 

так и с родителями.  

Интеллектуальное воспитание. Участие в конкурсах.  
Конкурс  Участники  Результаты 

Конкурс «Вечное слово» 

(муниц.) номинация 

«Литературное творчество»    

Номинация 

«Исследовательские 

работы»  

Номинация «Проекты» 

 

Крутелѐва Т. 3 кл Федосова 

З. 1 кл. Хивицкая А. 5 кл.   

Караульных А. 7 кл. 

Танюкевич К. 9 кл. 

Шульц А. 9 кл. Пантелеева 

Вероника и Шубина Настя 

(8 класс) 

 

Уваров Андрей, Секацкая 

Мария (10 класс)                          

1 место 

3 место 

2 место 

3 место 

2 место 

3 место 

1 место 

 

 

1 место 

Конкурс «Вечное слово» 

(регион) Номинация 

«Литературное творчество» 

Номинация 

«Исследовательские 

работы» 

Номинация «Проекты» 

 

 

 

Крутелѐва Таня-3 кл. 

Рук. Миронова Е.Е.  

Пантелеева Вероника и 

Шубина Настя (8 класс) Рук. 

Кошелева О.А.  

Уваров Андрей, Секацкая 

Мария (10 класс)                         

Рук. Иванова М.В. 

 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

 

 

 

2 место. 

Конкурс «Живое слово»  

(Муниц.) 

Байкина Д 7 кл. рук. 

Кошелева О.А. 

Вансович Сергей 6 кл. 

1 место (участие в 

региональном этапе) 

3 место 

 

«Звѐзды Балтики» (муниц.) 

Номинация 

«Художественное слово» 

Тютина В. 2 кл. Пахаренко 

А. 2 кл.    рук. Бутерус Н.В. 

Онтикова А. 7 кл. Байкина 

Д. 7 кл.        рук. Кошелева 

1 место (участие в обл.) 

3 место 

 

 

3 место 
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О.А. Секацкая М. 10 кл. 

Логинова А. 10 кл.     рук. 

Тупейко Е.В. Журавлѐв Ю. 

9 кл.     рук. Благушина Т.И. 

1 место 

 

1 место 

2 место 

 

2 место 

Международный конкурс 

«Детство без границ» 

Шульц А. 9 кл. Степаненко 

М. 8 кл. 

Регион 1 место, работы 

прошли в следующий этап  

Акция «Я пишу сочинение» 

к 70-летию области 

Томчук К. 11 класс 

рук. Тупейко Е.В. 

2 место 

Муниципальный конкурс 

«История в лицах» (музей г. 

Правдинска) 

Сорокина О. 3 кл. 

Логинова А. 10 кл 

3 место 

3 место 

Муниципальный конкурс 

музыкально-литературных 

композиций «Во имя жизни 

на земле» 

Учащиеся 2 кл. 

Учащиеся 5 – 6 кл. 

1 место 

2 место 

Муниципальный 

Пасхальный фестиваль 

Учащиеся 4 кл. 

Пахаренко А. и Тютина В. 2 

кл. 

1 место (ДПИ) 

2 место 

 Первый конкурс-фестиваль 

документальных фильмов в 

регионе 

Уваров А., Секацкая М., 

Логинова А. 10 кл 

Дипломанты конкурса, 

участники поездки 

«Кинопоезд»(г. Москва) 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений о войне 

Степаненко М. 8 класс 1 место 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Была война» 

Шульц А. 9 класс 1 место 
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Межрегиональная 

конференция «Великое 

русское слово» 

Степаненко М. 8 класс 2 место 

Учащиеся 8 – 11 классов дважды принимали участие в районных 

интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?» (в г. Правдинске и п. Дружба).  

Художественно-эстетическое направление. Основная деятельность 

этого направления календарно-тематические дни и праздники: оформление 

школьных коридоров, кабинетов, участие в конкурсах по ИЗО и ДПИ, 

инсценировки, проведение концертов. Работа велась удовлетворительно. 

Большой проблемой является отсутствие актового зала, стационарной 

музыкальной аппаратуры и возможности проводить качественные репетиции. 

Проведѐнные мероприятия: вечер встречи выпускников, фестиваль военно-

патриотической песни, 8 марта (концерт), номера к школьной конференции, 

концерт к Дню Победы, Последний звонок, выпускные вечера. 

Работа с несовершеннолетними и работа классных руководителей 

зависимы друг от друга. Непосредственными обязанностями классного 

руководителя является работа с классом (успеваемость, посещаемость, 

поведение), создание благополучного пространства, вовлечение учащихся в 

различные мероприятия класса и школы, занятия дополнительного 

образования, выявление и профилактика негативных процессов, работа с 

родителями. Индивидуальный ответственный подход в работе всех классных 

руководителей наблюдается. Результаты этой работы не всегда эффективны, 

т.к. имеется необходимость новых подходов дополнительных независимых 

специалистов.  

 

Н.Ю. Метлушко  

 

 


