
Аналитический отчет по воспитательной работе  

в образовательных организациях за 2021-2022. 

 

 В 2021-2022 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, является создание и организация условий, инициирующих 

детскую активность, направленных на воспитание и развитие 

высоконравственного, ответственного, инициативного, физически здорового 

и компетентного гражданина России, 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  цепи  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; 

- 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, и социально-экономическими условиями.  

 Воспитательная работа в образовательных организациях 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; 

  



Гражданско-патриотическое воспитание 

 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной 

из важнейших задач современной школы, привить у молодого поколения 

любовь к Родине. 

 По традиции воспитательная работа во всех общеобразовательных 

учреждениях Адыге-Хабльского района в 2021-2022 учебном году 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. 

 Был проведен муниципальный этап конкурса Месяц оборонно-

массовой спортивной работы «Славной Родиной горжусь, я!», в котором 

приняли участие все 13 общеобразовательных организаций и одно 

учреждение дополнительного образования, проведено 182 мероприятия с 

охватом в 2335 человек, с привлечением ДОСААФ, РДШ, Дом культуры, 

родителей, комитета по делам молодежи, администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района.  По итогам проведенного конкурса образовательной 

организацией, признанной лучшей стала МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль».  

Были проведены тематические викторины, конкурсы, праздничные 

мероприятия, спортивные соревнования, и иные мероприятия, посвященные 

77— й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Уроки 

мужества», «Уроки Победы», «Уроки памяти», с участием ветеранов: «Без 

срока давности», «Салют Победе», «Не  гаснет  памяти  свеча»,  «Это  гордое  

слова  -  Победа!», организованы адресные поздравления с праздником 

Победы, вручены поздравительные открытки ветеранам, участникам Великой 

Отечественной войны Адыге-Хабльского района, труженикам тыла. 

Учащиеся были привлечены к исследовательским работам, проектам, в 

которых им необходимо было узнать и рассказать об участии своих предков 

в истории BOB - «История войны в моей семье». Было организовано участие 

в церемонии возложения венков к могиле неизвестного солдата, просмотр и 

обсуждение хронико—документальных и художественных фильмов о войне, 

о блокаде («Ожили в памяти мгновения войны», «А зори здесь тихие», «Они 

сражались за родину»).  

 Прошли  творческие  конкурсы  рисунков,  сочинений,  эссе  такие,  

как: 

«Дорогами войны», «Мы за Мир на всей планете», «Твой подвиг, Ленинград, 

бессмертен!», конкурсы  патриотического  чтения «Спасибо деду за 

Победу!». Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся 

способствовало участие в районных этапах таких Всероссийских акций, 

посвященных Дню великой Победы, как «Георгиевская ленточка», «Зажги 

свечу», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», акция «Сад Памяти». 

Школы района организовали выезды на экскурсии в военно-исторические 

музеи Карачаево-Черкесской Республики, встречи и непосредственное 

общение с членами поисковых отрядов. Все это позволило учащимся теснее 



соприкоснуться с историей Великой Отечественной войны, в большей мере 

понять ее трагичность, определить значение нашей страны в Победе. В 

период с 8 по 9 мая 2022 года МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» была проведена 

районная Вахта Памяти. 

  

Hpaвственно - 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 2021-2022 учебного года учащиеся школ активно и 

результативно участвовали в мероприятиях данного направления: 

- районном этапе конкурса «Живая классика; 

- районной краеведческой викторине «Героическое прошлое 

Ленинградской земли»; 

- во Всероссийских краеведческих чтениях юных краеведов-туристов 

(онлайн); 

- конкурсе краеведческих работ; 

 Воспитанники Дома детского творчества по направлению «Юные 

краеведы» приняли участие в исследовательской работе «История моей 

семьи в истории страны».  

 В образовательных учреждениях района активно развивается 

общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников».  Так в 2021-2022 учебном 

году в 12 общеобразовательных учреждениях созданы первичные отделения 

РДШ с охватом в 456 обучающихся. 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, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, осуществление 

гигиенического режима (в соответствии с нормами производится влажная 

уборка учебных кабинетов, спортивных залов, коридоров). 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 

ведется систематический учет проведенных вводных, целевых и повторных 

инструктажей по технике безопасности с учащимися. 

 Образовательный процесс использовались здоровьесберегающие 

образовательные технологии, оптимизация учебной нагрузки на учащихся 

проявлялась в составлении рационального расписания. 

 Информационно-консультативная работа организовывались в 

тематические классные часы («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»), спортивные соревнования по 

различным видам спорта, работа спортивных секций, спортивные праздники, 

олимпийские уроки, Дни здоровья, зимние школьные олимпийские игры, 

«Мама, папа, я — спортивная семья», семейный фестиваль «Сохрани мне 

жизнь» и т.д. каникулами, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний обучающихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встречи родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработникам, экскурсии и походы, участие в 

спортивных мероприятиях. 

 В 2021-2022 учебном году учащиеся школ принимали активное участие 

в спортивных мероприятиях различного  уровня, демонстрируя  хорошие 

результаты. Приняли участие в муниципальном и республиканском этапе 

Президентских  игр и Президентских состязаниях, во всех школах 

открыты школьные спортивные клубы. 

 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. 

 Кроме того учащиеся Адыге-Хабльского муниципального района 

ежегодно активно посещают учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности.  

 

Работа с одаренными и талантливыми детьми. 

 В 2021-2022 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. 

 В рамках работы с одаренными детьми в 2021-2022 учебном году были 

организованны: 



- с октября 2021 по февраль 2022гг. участие во всех этапах Всероссийской 

олимпиады школьников; 

- с 30.01.по 30.03. реализация «Дорожной карты» мероприятий 

Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»; 

 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-этетическому воспитанию, развитию детского общественного 

движения. В течение года учащиеся участвовали в различных школьных, 

районных олимпиадах. 

 Ежегодно обучающиеся учреждений дополнительного образования 

становятся победителями региональных, Всероссийских и международных 

конкурсов. В 2021-2022 учебном году в них принято участие 983 

обучающихся, среди которых 320 одержали победу или стали призерами. 

 Кроме того, деятельность учреждения дополнительного образования 

Адыге-Хабльского муниципального района также нацелена на выявление и 

развитие способностей обучающихся. В этих учреждениях в 2021-2022 

учебном году реализовывалось 6 видов направленностей образовательных 

программ: художественная, социально-гуманитарная, физкультурно-

спортивная, туристско-краеведческая, техническая, естественно-научная.  

 

Профориентационная деятельность. 

 Профориентационная работа является одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы образовательных учреждений Адыге-

Хабльского района. Мероприятия данной направленности также включены в 

план работы отдела образования и план воспитательной работы каждой 

школы района. Ведется работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, оказывается помощь педагогов, психологов в выборе 

образовательного маршрута для детей. 

 В рамках профориентационной деятельности в 2021-2022 учебном году 

были проведены следующие мероприятия: 

- профориентационные классные  часы,  лекции  и  беседы  на  темы: 

«Ошибки в выборе профессий», «Секреты выбора профессии», в рамках 

которых проводились тренинги, просмотры видеофильмов о профессиях; 

- занятия по профессиональному самоопределению, в рамках которых 

проводилось профтестирование учащихся 9-11 классов; 

- участие в районной ярмарке профессий и учебных мест, направленных 

на их профессиональное самоопределение; 

 

 

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. 

 В общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского 

муниципального района ведется работа по профилактике и предупреждению 

правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних. Работа по 

профилактике и предупреждению правонарушений, преступлений и помощи 



детям, имеющим жизненные проблемы, осуществляется через совместную 

работу администрации школ, классных руководителей, родителей 

обучающихся, инспекторов ПДН.  

 На сегодняшний день на ВШУ в общеобразовательных учреждениях 

Адыге-Хабльского муниципального района состоит 4 обучающихся.  

В МКОУ «СОШ а.Ново-Кувинск» на ВШУ состоит 1 ученик-обучающийся 9 

класса Хамхутов Марат Тимурович. Целью школы является: вовлечение 

несовершеннолетних «группы риска» в общественную деятельность, 

спортивные кружки и секции. Классный руководитель Шнахова Зифа Кала-

Гериевна проводит с обучающимся  индивидуальные беседы о поведении и 

успеваемости,  ведет контроль за посещаемостью и готовностью к учебным 

занятиям,  следит за вовлечением данного ребенка во внеурочную 

деятельность. Администрация школы постоянно  следит за этим подростком, 

проводит разъяснительную работу с ним и его  матерью.  Во внеурочное 

время Марат в большим удовольствием  посещает спортивную  секцию  

«Бокс».  Он любит играть в футбол. Принимает активное участие в 

школьных спортивных соревнованиях. Принимал активное участие  

-в Акциях «Сад памяти», 

- всероссийской Акции «Вода России» по очистке берегов Большой Зеленчук 

и Шаблонок,  

-в Акциях «Чистый двор» при уборке школьного двора.  

Марат занимается дополнительно по предметам математика, русский язык, 

обществознание, биология, по которым он будет сдавать в этом году  ОГЭ.  

Обучающийся МКОУ «ООШ х.Киево-Жураки» Сухенко Владимир  

(16.12.2006 г.р.),  и Пономарёв В.С. состоят на учете ВШУ. С момента 

постановки на учет в работе с ними использовались различные формы и 

методы индивидуальной профилактической работы с учащимся: 

- изучение особенностей личности и составление характеристики на 

«трудного» подростка; 

- посещения на дому с целью контроля над подростком, его занятостью в 

свободное от занятий время; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащегося к 

занятиям; 

- консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростка; 

- учет пробелов в знаниях, умениях и навыках, оказание помощи при 

подготовке домашних заданий; 

 Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности велся строгий 

контроль над посещаемостью занятий обучающихся. С этой целью: 

- регулярно заполняется страница пропусков уроков в классном журнале; 

- учителя предметники своевременно ставят в известность  классного 

руководителя о пропусках уроков учеником; 

- о пропуске уроков  в тот же день сообщается родителям. 

С ними  и его родителями проводились индивидуальные беседы, а именно:  

- беседа о правилах поведения и внешнем виде школьника; 

- беседа о успеваемости и посещаемости; 

- беседа «О правовой ответственности подростка»; 



- беседа «Профилактика драк и агрессивного поведения»; 

Была организованна  ежедневная занятость учеников в школьных  кружках: 

«Спортивные игры». 

  В МКОУ «СОШ а.Старо-Кувинск» состоит 1 учащийся 3-го 

класса Псеунов Ринат Амирханович, 10.02.2012 года рождения. Ребенок 

прибыл с Центра «Надежда»   в конце 2 четверти. С начала 3 четверти 

поставлен на учет ВШУ. По состоянию здоровья ребенка опекуна (бабушку ) 

Шамбилову Зулету Ибрагимовну направили  к невропатологу  по поводу 

расстройства психики  ребенка, проходят лечение, состоит на учете у 

педиатра, назначено лечение медикаментозное. Школу пока посещает с 

бабушкой.  

 В МКОУ «СОШ с.Садовое» на контроле находится Раджбадинова 

Алина,  ученица 9 класса, обучается в школе с 22 февраля 2022 года. Входит 

в группу риска, так как имеет много пропусков. Ведется ежедневный 

контроль  посещаемости учебных занятий Алиной. С целью профилактики 

правонарушений классным руководителем и специалистами школы 

проводится посещение на  дому. Основная причина посещения: неявка 

ребенка в школу.  Также проводятся консультации для родителей об 

организации свободного времени Алины. Классный руководитель привлекает 

ее в классные, общешкольные мероприятия. Школа поддерживает связь с 

инспектором ПДН, которая проводит профилактические беседы с Алиной и 

ее родителями. 

 

Контроль за воспитательным процессом. 

Вывод: 

 В течение 2021-2022 учебного года заместителями директоров по 

воспитательной работе велась работа по анализу деятельности классных 

руководителей через собеседование с классными руководителями, 

диагностику удовлетворенности детьми работой школы.  

Контроль воспитательной работы осуществляется заместителями директоров 

по воспитательной работе. 

 Для повышения эффективности и результативности деятельности 

педагогических работников образовательных учреждений Адыге-Хабльского 

муниципального района в течение 2021—2022 учебного года отделом 

образования были организованы совещания и семинары. С 04.03.2022 по 

29.04.2022 — принято участие в Всероссийском конкурсе педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

 Воспитательная работа в школах в 2021-2022 учебном году охватила 

все направления педагогической деятельности в соответствии с принятыми 

планами работы. 

 Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2021-2022 учебном 

году были решены, цели достигнуты. 

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

можно сформулировать задачи на будущий 2022-2023 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 патриотическое воспитание, формирование гражданской позиции, 

нравственной культуры, 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. 

 Адресные рекомендации руководителямобщеобразовательных 

организаций:  

1. Ориентировать свою работу на создание условий для реализации 

полного воспитательного процесса обучающихся. 

2. Рассмотреть результаты аналитического отчета на рабочих 

совещаниях, педсоветах, заседаний методических объединений и определить 

основные направления работы. 

3. Усилить работу в рамках проекта «Патриотическое воспитание 

граждан» национального проекта «Образование. 

4. Обеспечить в 2022-2023 учебном году выполнение целевых 

показателей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» по охвату детей в возрасте 

от 5 до 18 лет дополнительным образованием 

 
 

 


