
Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год. 

 

 В 2020-2021 учебном году воспитательная работа в образовательных 

организациях Адыге-Хабльского муниципального района велась в 

соответствии с разработанными и утвержденными планами воспитательной 

работы. 

 Основной целью системы воспитания и социализации обучающихся, 

согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№996 - р и Концепции воспитания в Карачаево-Черкесской Республике, 

является создание и организация условий, инициирующих детскую 

активность, направленных на воспитание и развитие высоконравственного, 

ответственного, инициативного, физически здорового и компетентного 

гражданина, готового и способного нести личную ответственность за свое 

будущее и за будущее своей страны, а также социально-педагогическая 

поддержка становления такой личности. 

 Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

формирование гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа; 

формирование уважения к русской истории и русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, что является основой 

гражданской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни; 

развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного 

поведения; 

совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей; 

воспитание бережного отношения к природе, чувства хозяина, живущего на 

родной земле и отвечающего за ее благополучие; 

формирование устойчивых профессиональных интересов, склонностей и 

способностей у обучающихся, аргументированных мотивов выбора сферы 

труда и профессии в соответствии с личными интересами и потребностями в 

кадрах, новыми социально-экономическими условиями. 



Воспитательная работа в образовательных организациях Адыге-

Хабльского муниципального района была организована по следующим 

приоритетным направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- работа с одаренными и талантливыми детьми; 

- профориентационная деятельность; 

- профилактическая работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних; 

самоуправление в школе и в классе; 

- контроль за воспитательным процессом 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной 

из важнейших задач современной школы, привить у молодого поколения 

любовь к Родине. 

 В течение 2020-2021 учебного года воспитательная работа во всех 

общеобразовательных учреждениях Адыге-Хабльского муниципального 

района была насыщена различными мероприятиями воспитательного 

характера, посвященными победе Советского народа в Великой 

Отечественной войне и направлена на неустанную работу по созданию у 

школьников чувства гордости за свою Родину, свой народ, осознание 

значимости и ценности Дня Победы в истории нашей страны, уважения к 

достойным страницам прошлого. 

 Были проведены тематические викторины, конкурсы, праздничные 

мероприятия, спортивные соревнования.  

С  22 января по 20 февраля 2021 года в общеобразовательных организациях 

Адыге-Хабльского муниципального района прошел месяц  Патриотической, 

спортивной и оборонно-массовой работы под девизом «Славной Родиной 

горжусь я!». Общеобразовательными организациями организованны 

тематические декады в рамках месяца: 

с 22 января   по 31 января    2021 года - декада под девизом «Величие и слава 

России!»; 

с    1 по   10    февраля 2021   года -декада под девизом «Есть такая профессия 

Родину защищать!»; 

с 12 по   20 февраля 2021 года декада «Согреем друг другу сердца»; 

По итогам месяца лучшей школой выделена МКОУ «НОШ а.Адыге-Хабль», 

которая была направлена на республиканский этап конкурса. 



 С 01 апреля по 25 мая 2020 были проведены в дистанционном формате 

«Уроки мужества» и уроки памяти: «Пусть знают и помнят потомки», «Это 

гордое слова - Победа!», «Легендарный подвиг», «О подвигах, о доблести, о 

славе», организованы адресные поздравления с праздником Победы, вручены 

поздравительные открытки ветеранам, участникам Великой Отечественной 

войны Т района, труженикам тыла. Учащиеся были привлечены к 

исследовательским работам, проектам, в которых им необходимо было 

узнать и рассказать об участии своих предков в истории ВОВ - «Страницы 

семейного альбома», «История войны в моей семье». 

 Около 120 учащихся от 13 общеобразовательных учреждений Адыге-

Хабльского района приняли участие в церемонии возложения венков к 

могиле неизвестного солдата, просмотр и обсуждение хронико-

документальных и художественных фильмов о войне, о блокаде («А зори 

здесь тихие», «Они сражались за родину», «Ожили в памяти мгновения 

войны», «Иваново детство», «Звезда», «Зимнее утро», «Девочка ищет отца»). 

 Ко Дню снятия блокады г. Ленинграда были выпущены стенгазеты «О 

доблестях, о подвиге, о славе...», «Блокадный календарь», «Но помнит мир 

спасенный». 

 Прошли творческие конкурсы рисунков, сочинений, эссе такие, как 

«Трудные шаги к Великой Победе», «Мы за Мир на всей планете», «Твой 

подвиг, Ленинград, бессмертен!», «Есть память, которой не будет забвенья и 

слава, которой не будет конца», конкурсы патриотического чтения «Войны 

священные страницы», «Строки опаленные войной». 

 Школы района организовали выезды на экскурсии в военно-

исторические музеи г.Карачаевск.  

 Нравственно - эстетическое воспитание 

 Основной целью воспитательной работы в данном направлении 

является развитие нравственных и этических норм жизни, формирование 

правил поведения, изучение правовой культуры, формирование в школьном 

коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, 

усвоение понятий «настойчивость», «долг», «уважение», «управление 

собой», «порядочность»; выявление творческих способностей, наклонностей 

учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

В течение 2020-2021 учебного года учащиеся школ активно и результативно 

участвовали в мероприятиях данного направления: 

- дистанционно в конкурсе исследовательских работ старшеклассников в 

рамках Всероссийского туристско-краеведческого движения Отечество; 



- республиканском мониторинге школьных музеев образовательных 

учреждений; 

- районном конкурсе юных экскурсоводов школьных музеев; 

- муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика». 

 Были проведены классные часы и тематические уроки, посвященные 

культуре родного края. В рамках внеурочной деятельности учителями школ 

совместно с родительской общественностью организовывались различные 

экскурсии и поездки в г. Ставрополь, г. Кисловодск. 

 С целью содействия совершенствованию политики в вопросах 

воспитания школьников и формированию личности учащихся в 2021 году во 

всех общеобразовательных организациях района созданы первичные 

отделения Российского движения школьников (РДШ) - общественно-

государственной детско-юношеской организации, созданной в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Деятельность Российского 

движения школьников реализовывалось 416 учащимися, что составило 24 % 

от общей численности общеобразовательных организаций и организации 

дополнительного образования. 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание, целью которого является 

создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирование у школьников отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха, 

осуществлялось постоянно. 

 Профилактика и оздоровление - физкультурная разминка во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации 

органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее 

питание, осуществление гигиенического режима (в соответствии с нормами 

производится влажная уборка учебных кабинетов, спортивных залов, 

коридоров; для всех сотрудников, учащихся и посетителей школы 

обязательно наличие сменной обуви или бахил). Классными руководителями 

в течение учебного года проводились беседы с родителями и учащимися на 

темы здорового образа жизни и профилактики заболеваний, о необходимости 

прививок, по профилактике простудных заболеваний, о правильном питании. 

В классах имеются журналы по технике безопасности, педагогами ведётся 

систематический учёт проведённых вводных, целевых и повторных 

инструктажей по технике безопасности с учащимися. 



 Образовательный процесс - использовались здоровье сберегающие 

образовательные технологии, оптимизация учебной нагрузки на учащихся 

проявлялась в составлении рационального расписания, в контроле плотности 

занятий и дозировании домашних заданий; 

 Информационно-консультативная работа - организовывались 

тематические классные часы: «Здоровый образ жизни», «Молодежь за 

здоровый образ жизни», «Мы за здоровый образ жизни», направленные на 

воспитание интереса к здоровому образу жизни у школьников, родительские 

собрания, где рассматривались вопросы профилактики вредных привычек и 

пропаганды здорового образа жизни, а также конкурсы стенгазет и 

творческих работ среди учащихся: «Здоровье - это здорово!», «Дети против 

наркотиков», «Дорога и мы», спортивные соревнования по различным видам 

спорта, работа спортивных секций, спортивные праздники, олимпийские 

уроки, Дни здоровья, зимние школьные олимпийские игры, «Мама, папа, я - 

спортивная семья» и т.д. 

 В соответствии с планом воспитательной работы комитета образования 

планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни, включающих в себя 

организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по 

правилам техники безопасности в праздничные дни и перед летними 

каникулами, мероприятий по профилактике частых заболеваний 

обучающихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встречи родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсии и походы, участие 

в спортивных мероприятиях. 

 В 2020-2021 учебном году учащиеся школ принимали активное участие 

в спортивных мероприятиях различного уровня, демонстрируя хорошие 

результаты. Ребята приняли участие в Президентских играх, соревнованиях 

Лиги школьного спорта. 

 В целях разностороннего развития личности ребенка в школах 

организована система дополнительного образования учащихся. В 2020-2021 

учебном году в 18 образовательных учреждений Адыге-Хабльского 

муниципального района вошли в единый интернет портал Навигатор 

дополнительного образования. В систему зарегистрировано 1593 

обучающихся от 5 до 17лет. Внесено  120 разно уровневых программ по 6 

направлениям: туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, 

художественное, естественно-научное, социально-гуманитарное, 

техническое. 



 По дополнительному образованию кружки и секции работали по своим 

планам и программам, которые содержательно связаны с образовательными 

программами школ и нацелены на выявление и развитие способностей 

каждого обучающегося, формирование физически здоровой, творчески 

мыслящей личности. 

 Работа с одаренными и талантливыми детьми 

 В 2020-2021 учебном году работа с одаренными детьми, учащимися, 

позитивно мотивированными на учебу, традиционно велась по всем 

предметам. Педагоги использовали дифференцированный подход в 

обучении, индивидуальные и групповые задания, ориентировали школьников 

на дополнительную литературу с указанием источника получения 

информации, ссылки на сайты. Учащимися выполнялись различные 

практические задания, велась работа с дополнительным материалом, 

проектная деятельность, создавались презентации, решались 

исследовательские задачи. 

 Мероприятия по организации конкурсного движения, участие в 

фестивалях, проектах различной направленности и разных уровней, 

соревнованиях и других массовых мероприятиях способствовали 

проявлению творческих способностей обучающихся, их патриотическому, 

нравственно - эстетическому воспитанию, развитию детского общественного 

движения. В течение года учащиеся участвовали в различных школьных, 

районных олимпиадах. 

 На базе всех общеобразовательных учреждений Адыге-Хабльского 

района в рамках внеурочной деятельности организована работа различных 

кружков, секций, где учащимся предоставляется возможность широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Профориентационная деятельность 

 Профориентационная работа является одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы образовательных учреждений Адыге-

Хабльского муниципального района. Комитетом образования ежегодно 

разрабатывается и утверждается план мероприятий по содействию 

профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных 

организаций. Мероприятия данной направленности также включены в план 

работы комитета образования и план воспитательной каждой школы района. 

Комплексный подход реализуется как в контексте изучения 

общеобразовательных дисциплин в форме освещения прикладного 

содержания предметов и межпредметных связей, так и в виде специальных 

мероприятий профориентационной направленности. Проводятся 

факультативные курсы, организуются экскурсии на предприятия, в 



профессиональные учебные заведения, на районную ярмарку профессий. 

Осуществляется систематическая работа по формированию устойчивых 

профессиональных интересов, склонностей и способностей у обучающихся, 

аргументированных мотивов выбора сферы труда и профессии в 

соответствии с личными интересами и потребностями в кадрах, новыми 

социально-экономическими условиями. 

 В школах проводится организационная работа по профориентационной 

работе: оформлены стенды «Куда пойти учиться», «Выбор за тобой», «В 

мире профессий», обновляется информация по средним профессиональным 

учебным заведениям, позволяющая ознакомиться ученикам школы с 

условиями, сроками обучения, с профилями в средних школах и гимназиях, с 

особенностями отдельных профессий. 

 В 2019-2020 учебном году были проведены следующие 

профориентационные мероприятия: 

- профориентационные классные часы, лекции и беседы на темы: 

«Ошибки в выборе профессий», «Психология и выбор профессии», «Мир 

профессий и его многообразие», «Секреты выбора профессии», в рамках 

которых проводились тренинги, просмотры видеофильмов о профессиях, 

встречи с представителями различных профессий; 

- педагогами - психологами в образовательных организациях были 

проведены индивидуальные беседы: «Выбор профессионального пути - 

начало жизненного успеха», «На пути к самопознанию», «Интересы, 

склонности и способности», «Профессиональная пригодность», 

«Современный рынок труда и его требования к профессионалу», а также 

индивидуальные и групповые практические занятия психологов по 

профессиональному самоопределению, где проводилось профтестирование 

учащихся 9-11 классов; 

- участие в цикле открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннею профориентацию, обучающихся по 

образовательным программам основного и среднего общего образования (1-

11класс 570уч.) ; 

 Также были организованы мероприятия, посвященные 

профессиональным праздникам профориентационной тематики: «День 

учителя», «День призывника». 

 Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних 

 Работа по профилактике наркомании, употреблению ПАВ и 

формированию установок на здоровый образ жизни ведется с опорой на 

следующую нормативную базу: Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-



ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральный 

закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 28 февраля 2000г. 

№619 «О концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде», указом Президента РФ, 

антинаркотической концепции РФ, а также локальными актами и 

распоряжениями.  

 В рамках реализации данного направления в общеобразовательных 

организациях Адыге-Хабльского муниципального района разработаны и 

утверждены планы работы по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни согласно модулю  

«Культура безопасности». В соответствии с планом работы проводятся 

родительские лектории. В ноябре месяце прошел месячник 

профилактической работы, в рамках которого были проведены мероприятия 

по формированию ЗОЖ, профилактике употребления ПАВ. 

 В основе профилактической работы школы по борьбе с курением, 

алкоголем и употреблением наркотиков лежит систематическое повышение 

уровня осведомленности детей и подростков о пагубном влиянии вредных 

привычек на растущий организм.  

 В рамках антинаркотической работы, по модулю « Школьный урок», 

учителя-предметники вносят в свои учебные планы вопросы профилактики 

наркомании, алкоголизма и табакокурения. Так, например, в рамках курса 

ОБЖ изучаются следующие вопросы: «Правила здорового образа жизни» (5 

класс), «Факторы, разрушающие здоровье», «Вредные привычки и их 

влияние на здоровье». На уроках биологии в 6 классе при изучении 

систематики растений рассматривается вопрос о растениях, содержащих 

наркотические вещества и о влиянии этих веществ на организм человека. На 

уроках биологии в 8 классе учитель говорит о влиянии наркотиков на 

каждую из систем внутренних органов; разбирает влияние на организм 

человека ведения здорового образа жизни. На уроках химии детям 

рассказывают о физиологическом воздействии спирта на организм человека. 

 В рамках работы по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних, в школах района проведены мероприятия: 

- Волонтерами 11 класса были выпущены и розданы буклеты «Твоё здоровье 

– в твоих руках»; 

- Принято участие в ежегодном Социально-психологическом тестировании 

обучающихся 8-11классов (от 13 лет); 



- Профилактические беседы с просмотрами фильмов  на тему: «Социальные 

и медицинские последствия употребления несовершеннолетними табачных 

изделий и спиртсодержащей продукции»; 

- Классные часы «Скажи наркотикам НЕТ» ; 

- Классные часы и беседы, приуроченные к Всемирному дню отказа от 

курения («В нашей школе не курят», «Жизнь без вредных привычек»); 

- Анкетирование учащихся об уровне информированности о ВИЧ/СПИДе; 

- Беседа «1 декабря -Всемирный день борьбы со СПИДом» ; 

- Волонтерами был организован Флешмоб «Здоровым быть модно!» 

- Проведена акция «Спорт против наркотиков». Обучающиеся принимали 

участие в спортивных мероприятиях, которые прошли во всех классах по 

отдельным графикам с целью пропаганды здорового образа жизни!; 

- Классными руководителями проведены профилактические беседы с 

учащимися о формировании здорового образа жизни; 

- Проведены общешкольные тематические родительские собрания 

(разъяснительная работа, направленная на профилактику употребления 

наркотических средств, психотропных веществ, о мерах ответственности за 

правонарушения в сфере НОН); 

- Размещение на сайтах отдела образования и образовательных организаций 

методических материалов антинаркотической направленности, информации 

о профилактических мероприятиях. 

 Так же учащимися принято участие в следующих ежегодных акциях 

- Участие в Акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- Участие в профилактической операции «Дети России»; 

-  Участие во «Всемирном Дне борьбы со СПИДом. 

- Участие во всероссийской акции «Красная ленточка»; 

- Участие во Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За 

здоровье и безопасность детей». 

 В общеобразовательных учреждениях Адыге-Хабльского 

муниципального района было проведено социально-психологического 

тестирование обучающихся направленное на профилактику незаконного 

потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ 

в 2021-2022 учебном году с использованием единой методики. Тестирование 

проводилось среди обучающихся 7-11классов (с 13 лет). Всего приняло 

участие 476 обучающихся, из них:  

13-4 лет 337 обучающихся 

15 лет и старше 139 обучающихся 

2 обучающихся не прошли тестирование по иным причинам. 



Согласно акту передачи результатов социально-психологического 

тестирования явный риск вовлечения у 26 обучающихся, что составляет 

5,46% от общего количества.  

Полученные результаты СПТ позволяют определить классы и группы, 

в которых обучающиеся дали положительные ответы и которые условно 

можно определить, как «группы риска». Результаты СПТ носят 

прогностический, вероятностный характер, в обобщенном виде они 

используются для анализа эффективности профилактики и реализации 

антинаркотических мероприятий на школьном уровне. Результаты важны и 

для разработки дополнительных адресных мер и оценки эффективности 

профилактической деятельности в образовательной среде.  

 В Адыге-Хабльском районе в летний период 2021 года 

функционировало 7 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей.  

Количество смен – 1 смена. Продолжительность смены – 21 день, с 7 

июня по 1 июля 2021 года (без учета воскресных дней и праздничного дня 12 

июня). Общее число детей – 240 человек.  В ходе подготовки к открытию 

лагерей руководители образовательных учреждений оформили необходимый  

пакет документов для получения санитарно-эпидемиологического 

заключения на деятельность по организации отдыха детей, и все 

руководители пришкольных лагерей предоставили пакеты документов в 

Управление Роспотребнадзора по КЧР.                                           

А также были оформлены документы по охране труда и технике 

безопасности, инструкции по электробезопасности для персонала, по охране 

труда для работников лагерей и профилактике детского травматизма, 

инструкции по ТБ для учащихся, журналы регистрации вводного 

инструктажа по охране труда, инструктажей на рабочем месте, журналы 

инструктажей по ТБ для учащихся.  

В МКОУ «СОШ а. Вако - Жиле» и МКОУ «СОШ а.Старо-Кувинск» 

имеется видеонаблюдение. Охрана пришкольных лагерей осуществляется в  

дневное время - вахтерами, в ночное сторожами школ. Ежедневно 

проводиться обход территории. 

Все организации дневного пребывания детей заключили 

индивидуальные договоры по поставке бутилированной воды и продуктов 

питания.  

Для организации занятости детей были разработаны и утверждены 

планы воспитательной работы пришкольных лагерей.   

Лагеря полностью укомплектованы опытными педагогическими 

кадрами, которые прошли аттестацию (100%). Всего в пришкольных лагерях 

72 работника, все прошли вакцинирование. 

 Таким образом воспитательная работа в школах в 2020-2021 учебном 

году охватила все направления педагогической деятельности, все 

мероприятия проводились в соответствии с принятыми планами работы до 

марта 2020 года, далее - в дистанционном формате с целью недопущения 



распространения на территории Адыге-Хабльского муниципального района 

очагов новой коронавирусной инфекции. 

 Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном 

году были решены, цели достигнуты. 

 На основе тех проблем, которые были выявлены в процессе работы, 

можно сформулировать задачи на будущий 2021-2022 учебный год: 

- необходимо продолжить работу по достижению основной цели 

воспитания в школе - воспитанию разносторонне развитой, социально 

ориентированной личности, патриота и гражданина своей страны; 

- продолжать работу по изучению индивидуальных особенностей 

обучающихся в процессе обучения, воспитания, во внеурочное время; 

- совершенствовать школьное самоуправление. Развитие творчества, 

находчивости, самостоятельности учащихся, сосредоточение деятельности 

учащихся на коллективных творческих делах; 

- продолжить работу по привлечению родителей к активным делам 

жизни школы и классов, совместной деятельности с обучающимися и 

педагогическим коллективом; 

- продолжить совместную работу социального педагога и классных 

руководителей по профилактике правонарушений среди обучающихся.  

-   активно развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную 

на формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, повысить качество дополнительного 

образования 

- осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни; стараться 

как можно больше привлекать учащихся к участию в конкурсах и 

олимпиадах. 

 

 


