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САМОАНАЛИЗ 

организации воспитательной работы и реализации рабочей программы воспитания 

МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 

Исполнитель: заместитель директора Костенко Л.И. 

Цель самоанализа: анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Целью воспитательной работы МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска» является создание в 

школе условий для личностного развития школьников, которое проявляется: 

 в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, в котором они живут; 

 в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к семье, труду, 

Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и самим себе; 

 в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел, направленных на 

заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране в целом, трудового опыта, опыта дея-

тельного выражения собственной гражданской позиции. 

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы через решение 

следующих задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тради-

ции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать актив-

ное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможно-

сти; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объедине-

ний и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитатель-

ный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможно-

сти; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, на-

правленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
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Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках модулей рабочей программы 

воспитания: «Школьный урок»    «Классное руководство», «Работа с родителями», «До-

полнительное образование и курсы внеурочной деятельности»    «Профориентация» 

,«Самоуправление» , «Работа с родителями», «Традиционные общешкольные события», 

«Детские общественные объединения», «Волонтерство», «Организация предметно-

эстетической среды». 

 

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении сани-

тарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия 

в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации 

школьные и классные воспитательные мероприятия  проводились классными руководите-

лями в своих классах 

Результаты анализа воспитательной работы школы 

На начало 2021/22 учебного года в школе сформировано 58 общеобразовательных класса. 

Классные руководители 1–11-х классов разработали планы воспитательной работы с 

классами в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами вос-

питательной работы уровней образования. 

Классными руководителями  использовались различные формы работы с обучающимися 

и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанци-

онно); 

 коллективные творческие дела; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно и очно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 работа с портфолио; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

родительские собрания (дистанционно). Работа с родителями (в рамках модулей рабо-

чей программы воспитания «Классное руководство» и «Работа с родителями») 

В течение данного времени проведено по три родительских собрания в каждом классе. В 

условиях сложившейся эпидемиологической обстановки все родительские собрания про-

ведены в дистанционном формате. 

Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрасту и пси-

хологическим особенностям обучающихся. 

Наиболее интересными и полезными были собрания: 

 «Как научить первоклассника учиться» 

 «Секретный мир наших детей» 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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 «Счастлив тот, кто счастлив дома»  

 «Трудности подросткового возраста»  

Посещаемость родительских онлайн-собраний родителями составляет в среднем 97 про-

центов в начальной школе, 79 процентов – в 5–9-х классах и 61 процент – в 10–11-х клас-

сах. 

Классные руководители осуществляют индивидуальную работу с родителями: очные и 

онлайн-консультации, беседы, организуют встречи родителей с педагогами-

предметниками. 

Работа школьного методического объединения классных руководителей 

Школьное методическое объединение классных руководителей в 2021/22 году работает 

над темой «Реализация воспитательной работы в рамках модуля "Классное руководство" в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты». Проведено два заседания 

ШМО согласно плану работы на 2021/22 учебный год. 

 

Показатель I четверть 
II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Выводы, комментарии, 

предложения 

Критерий: ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ ЗА ПЕРИОД 

Доля классов, 

демонстрирую-

щих положи-

тельную дина-

мику  

45% 51% 56%  Прослеживается положитель-

ная динамика 

Показатель, по 

которому пре-

обладает отсут-

ствие положи-

тельной дина-

мики по школе в 

целом  

Ситуация со-

отнесения, 

ситуация 

конфликта 

Ситуация 

соотнесе-

ния 

Ситуация 

соотнесен

ия 

 Скорректировать план воспи-

тательной работы, дополнив 

мероприятиями, способст-

вующими личностному разви-

тию учащихся в ситуации со-

отнесения 

 

Критерий: НАЛИЧИЕ ИНТЕРЕСНОЙ, СОБЫТИЙНО НАСЫЩЕННОЙ И ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИВАЮЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Объем реализа-

ции мероприя-

тий программы 

воспитания 

100% 100% 100%  Все мероприятия реализованы 

Качество обще-

школьных клю-

чевых дел 

 

4 4,5 4,7  Наблюдается положительная 

динамика, однако индикатор 

показывает, средний уровень 

проводимых мероприятий, 

участие в делах некоторых 

школьников принудительное, 
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Показатель I четверть 
II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Выводы, комментарии, 

предложения 

не у всех вызывает интерес 

 

Качество совме-

стной деятель-

ности классных 

руководителей и 

их классов 

5,5 5,8 5,8  Наблюдается положительная 

динамика, однако индикатор 

показывает, что большая доля 

активности принадлежит 

классному руководителю, от-

ношения между одноклассни-

ками не всегда дружеские. 

Качество орга-

низуемых в 

школе курсов 

внеурочной дея-

тельности  

8 7,3 8  Наблюдается отрицательно 

стабильная  динамика, не все  

ученики курсы посещают по 

собственному желанию, неко-

торые по принуждению. 

 

Качество реали-

зации личностно 

развивающего 

потенциала 

школьных уро-

ков 

3 3 3  Наблюдается отсутствие ди-

намики, качество школьных 

уроков выше среднего ,но в 

полной мере  не способствует 

развитию личности школьни-

ков, повышению учебной мо-

тивации. 

 

Качество суще-

ствующего в 

школе учениче-

ского само-

управления 

2 2,4 3  Наблюдается положительная 

динамика, но уровень качест-

ва показателя низкий: лидеры 

недостаточно инициативны, 

ученики чаще выступают в 

роли исполнителей, занимают 

пассивную позицию по отно-

шению к происходящему в 

школе. 

 

Качество функ-

ционирующих в 

школе детских 

общественных 

объединений 

6 6,7 7  Наблюдается положительная 

динамика, деятельность дет-

ских объединений направлена 

на развитие личности школь-

ников, на помощь другим лю-

дям (были организованы сбо-

ры кормов для животных, 
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Показатель I четверть 
II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Выводы, комментарии, 

предложения 

одежда для нуждающихся, 

помощь жителям Донбасса 

Качество прово-

димых в школе 

экскурсий, по-

ходов и т. п. 

1,5 2 2,5  Наблюдается незначительная 

положительная динамика, уро-

вень показателя очень низкий, 

что говорит о том, что экскурсий 

проводится мало, ученики в них 

пассивны, это объяснимо вре-

менными ограничениями в ус-

ловиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"» массовые меро-

приятия в образовательных 

организациях были  запреще-

ны до 01.01.2022.   

Качество проф-

ориентационной 

работы 

7,5 9 9  Наблюдается положительная 

динамика, профориентацион-

ная работа организована на 

оптимальном уровне. 

 

Качество 

оформления 

школы, ее  

предмено- 

эстетической 

среды 

9 8,5 8,5  Наблюдается отрицательная 

динамика, но уровень показа-

теля выше среднего, что в це-

лом говорит о том, что школь-

ные помещения оформлены с 

эстетическим вкусом, отража-

ют школьный уклад, материа-

лы стендов регулярно актуали-

зируются важной и интерес-

ной для учеников информаци-

ей. 

 

Качество взаи-

модействия 

школы и семей 

6,7 7,5 7,7  Наблюдается положительная 

динамика, работа по показателю 

в целом удовлетворительна, но 

требует развития: шире привле-

кать родительскую обществен-

ность к участию в школьных 

делах. 

Основной целью организации 

взаимодействия семьи и шко-

лы является вовлечение семьи 
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Показатель I четверть 
II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Выводы, комментарии, 

предложения 

в единое образовательно-

воспитательное пространство, 

где родители становятся ве-

дущим субъектом. Только со-

вместными усилиями, под-

держивая и  дополняя друг 

друга,  школа и семья могут 

достичь желаемых результа-

тов. И у родителей, и у педа-

гогов цель одна – благо детей, 

их полноценное и гармонич-

ное развитие. 

 

 Выводы 

1. Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам рабочей программы 

воспитания. Большая часть обучающихся школы принимает активное участие в классных меро-

приятиях. 

2. Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах школьного уровня. 

3. Внеурочная деятельность ведется согласно модулю «Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование» и расписанию занятий. Посещаемость занятий внеурочной деятельности удовлетво-

рительная. 

4. Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществляется в рамках модуля «Класс-

ное руководство» классными руководителями в полном объеме. 

5. Родительские собрания проводятся согласно модулю «Работа с родителями» и планам воспита-

тельной работы в классах. Индивидуальная работа с родителями осуществляется по мере необхо-

димости. 

6. Работа ШМО классных руководителей осуществляется в соответствии с планом ШМО и постав-

ленными целями и задачами воспитательной работы. 

7. Реализация рабочей программы воспитания осуществляется в соответствии с календарными пла-

нами воспитательной работы по уровням образования.  

 

 


