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Цель анализа: определение качества воспитательной работы и степени 

реализации плана воспитательной работы МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» за 2020/21 учебный год. 

 

Воспитательная работа в МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» в 2020/2021 учебном году организовывалась в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.08.2020 № ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 №2945-Р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся» 

 Планом воспитательной работы МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» на 2020/2021 учебный год. 

На основании Плана воспитательной работы МБОУ «Центр образования 

с. Мейныпильгыно» на 2020 – 2021 учебный год классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители и учителя - 

предметники разрабатывали свои рабочие документы.  

Воспитательная работа велась в рамках методической темы МБОУ 

«Центр образования с. Мейныпильгыно»: «Создание условий для 

формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной 

ценить и уважать других».  

В 2020/21 учебном году целью воспитательной работы МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно» (далее по тексту – школа, образовательная 

организация) являлось создание условий для личностного развития 

школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 
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Для достижения цели школа ставила перед собой следующие задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности традиционных 

общешкольных дел; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни 

школы; 

 реализовывать воспитательные возможности внеурочной 

деятельности и дополнительного образования через вовлечение школьников 

в кружки, секции, клубы и т. п.; 

 реализовывать воспитательный потенциал школьных уроков через 

использование на уроках интерактивных форм организации деятельности 

обучающихся; 

 активизировать работу ученического самоуправления на уровне 

школы и классных коллективов; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками на 

уровнях основного и среднего общего образования; 

 продолжить участие в реализации Всероссийского культурно-

образовательного проекта «культурный норматив школьника»  

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями для совместного решения проблем личностного 

развития обучающихся. 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывался на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

В 2020 – 2021 учебном году воспитательная работа с обучающимися 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» организовывалась по 

следующим ключевым направлениям развития личности:  

 духовно- нравственное;  

 социальное; 
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 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное.  

 

 
  

Данные направления воспитательной работы реализовывались через: 

 традиционные общешкольные мероприятия; 

 классные дела; 

 интерактивную деятельность обучающихся на уроках; 

 внеурочную деятельность и дополнительное образование; 

 работу органов ученического самоуправления на уровне классов и 

школы; 

 профориентационную работу; 

 работу с родителями. 

 

Анализ воспитательных мероприятий с обучающимися 

 

Анализ воспитательной работы по духовно-нравственному направлению 

развития и воспитания личности школьника: 

 

Духовно-нравственное направление - приоритетное направление 

воспитательной работы школы, целью которого является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 

судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Работа по патриотическому воспитанию обучающихся МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно» носит в школе системный характер и 

направлена на формирование: 

– гражданского правосознания; 

47 

60 

27 

23 

19 

Количество мероприятий 

духовно-нравственное 

социальное 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

спортивно-

оздоровительное 
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– патриотизма и духовно-нравственных ценностей; 

– экологической культуры как залога сохранения человечества и 

окружающего мира; 

– активной гражданской позиции через участие в школьном 

самоуправлении. 

Часть мероприятий в 2020/2021 учебном году проводилась 

дистанционно. 

За истекший период в школе проведены общешкольные мероприятия, 

единые классные часы, акции гражданско-патриотической направленности: 

 

№ 

п/п 

Дата проведения, наименование мероприятия 

1 02.09.2020 г. - Беседы “По страницам истории. Окончание Второй 

Мировой войны” 

2 03.09.2020 г. - Классные часы “Сгорая, плачут свечи”, 

посвященный Дню солидарности и борьбы с терроризмом. 

3 09.09.2020 - Классные часы “Дух Бородина”, посвященные дню 

воинской славы России Бородинское сражение под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

4 22.09.2020 - Творческий конкурс “Мое генеалогическое дерево” 

5 28.09.2020 - Классные часы “Сергей Есенин - русский поэт” 

6 15.10.2020 - Беседы по классам “День белой трости”, посвященная 

Международному дню незрячего человека 

7 21.10.2020 - Логопедический тренинг “Повтори за мной”, 

посвященный Международному дню заикающихся людей 

8 22.10.2020 - Конкурс чтецов “О тех, кто не пришел с войны”, в 

рамках праздника “Белые журавли” (проза) 

9 02.11.2020 - Беседы по классам “История праздника День 

народного единства” 

10 02.11.2020 - Конкурс рисунков “Моя большая и малая Родина” 

11 30.10.2020 - Классные часы “День памяти жертв политических 

репрессий” 

12 23.11.2020 Литературно-музыкальные часы “Непобедимый 

полководец А.В. Суворов” 

13 24.11.2020 - Круглый стол с участием военнослужащих 

пограничного поста “Суворовские традиции и их актуальность 

сегодня” 

14 27.11.2020 - Просмотр фильма “Суворов. Альпы. 200 лет спустя” 
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№ 

п/п 

Дата проведения, наименование мероприятия 

15 01.12.2020 - Акция “Красная ленточка” 

16 03.12.2020 - Уроки мужества по классам, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

17 08.12.2020 - Уроки мужества по классам, посвященные Дню 

героев Отечества 

18 10.12.2020 - Классный огонек с элементами конкурсной 

программы и национальной чукотской песни “О тебе, моя 

Чукотка”, посвященный 90-й годовщине образования Чукотского 

автономного округа 

19 11.12.2020 - Конкурс национального чукотского творчества 

“Своими руками с любовью к Чукотке”, посвященный 90-й 

годовщине образования Чукотского автономного округа 

20 12.12.2020 - Часы патриотической песни по классам “Горжусь 

тобой, моя Россия!”, посвященные Дню Конституции Российской 

Федерации 

21 16.12.2020 - Тематические классные часы  “Поединок с судьбой”, 

посвященные 250-летию со дня рождения немецкого композитора 

Людвига ван Бетховена  (1770–1827) 

22 17.12.2020 - Урок мужества с привлечением сотрудников 

пограничного поста “Мощь и величие России”, посвященный Дню 

Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ 

23 24.12.2020 - Уроки мужества по классам, посвященные Дню 

воинской славы России - 230 летию со дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. 

Суворова 

24 11.01.2021 - Тематические беседы “Вверх по лестнице жизни” 

25 18.01.2021 - Психологический час “Как жить в мире с родителями” 

26 26.01.2021 - Ролевая игра “Суд совести” 

27 27.01.2021 - Акция “Пусть не погаснут свечи”, посвященная 

Международному дню памяти жертв Холокоста. 

28 28.01.2021 - Уроки мужества, посвященные Дню воинской славы 

России “День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.)” 

29 02.02.2021 - Литературно-музыкальная композиция “Мы помним о 

героях Сталинграда”, посвященная Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

30 09.02.2021 - Классные часы, посвященные Дню юного героя 

антифашиста 
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№ 

п/п 

Дата проведения, наименование мероприятия 

31 11.02.2021 - Тематический классный час “Великая сила любви 

Петра и Февронии” 

32 15.02.2021 - Уроки мужества “Они выполнили свой долг перед 

Отечеством” с привлечением военнослужащих пограничного 

поста, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

33 18.02.2021 - Викторина “Тайны русского языка”, посвященная 

Международному дню родного языка 

34 19.02.2021 - Конкурсная программа “Чукотская мозаика”, 

посвященная Международному дню родного языка 

35 25.02.2020 - Тематический классный час “Российские самородки” 

о изобретателях и ученных России 

36 18.03.2021 - Единый урок “Мы вместе”, посвященный Дню 

воссоединения Крыма и России 

37 31.03.2021 - Тематическая беседа “Поэты и писатели Чукотки” 

38 08.04.2021 -  Беседа с военнослужащими пограничного поста 

“Защита Родины  - долг каждого”, посвященная Дню весеннего 

призыва 

39 12.04.2021 - Устный журнал “Вы знаете, каким он парнем был”, 

посвященный 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

40 22.04.2020 - Акция “Георгиевская ленточка” 

41 22.04.2020 - Конкурс рисунков на экологическую тематику 

“Чистый мир”, посвященный Дню Земли 

42 05.05.2021 - Виртуальное путешествие “Города-герои” 

43 06.05.2021 - Тематичекие классные часы “Наша Победа”. 

44 11.05.2021 - Акция «Читаем детям о войне» (помощь воспитателям 

дошкольного отделения) 

45 13.05.2021 -Тематический классный час “Моя семья - моё 

богатство” 

46 18.05.2021 - Виртуальное путешествие по России “Семь чудес 

света России. Собор Василия Блаженного” 

47 24.05.2021 - Фестиваль патриотической песни, посвященный Дню 

Славянской письменности и культуры 

 

Вывод: проведенные мероприятия данного направления проведены в 

полном объеме и соответствовали заявленной теме. Из-за пандемии 

коронавируса в текущем учебном году часть мероприятий проводилась в 

дистанционном формате. 
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Рекомендации: 
1. Запланировать на 2021/22 учебный год деятельность по данному 

направлению в соответствии с рабочей программой воспитания. 

2. Увеличить активность участия в на муниципальном и окружном 

уровнях. 

 

Анализ воспитательной работы по социальному направлению развития и 

воспитания личности школьника: 

 

Цель данного направления воспитательной работы: Создание условий, 

обеспечивающих социальную активность школьника на основе развития его 

индивидуальности. 

Задачи направления: 

− Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в 

общении с другими людьми, терпимое отношение к людям). 

− Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся. 

− Формирование потребности активно участвовать в социальной 

жизни класса, школы, села. 

− Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в 

решении общих проблем. 

 

№ 

п/п 

Дата проведения, наименование мероприятия 

1 04.09.2020 - Классный час «Устав  школы соблюдаем», «Правила 

поведения для учащихся». 

2 Выбор актива класса 

3 07.09.2020  - Тренировочная эвакуация по ГО и ЧС. 

4 10.09.2020 - Беседа “Твоя будущая профессия” 

5 10.09.2020 - Классный час «Устав  школы соблюдаем», «Правила 

поведения для учащихся». 

6 10.09.2020 - Беседа “Профессия финансист” 

7 14.09.2020 - Беседы по классам  по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев. 

8 17.09.2020 - Классный час по профилактике суицидального поведения 

«Человек свободного общества». 

9 25.09.2020 - Беседы по классам “Профессионально-техническое 

образование в России” 

10 30.09.2020 - Час общения “Всемирный день защиты животных” 

11 02.10.2020 - Беседы по классам “День гражданской обороны. МЧС 

России.” 
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№ 

п/п 

Дата проведения, наименование мероприятия 

12 06.10.2020 - Общешкольная акция “Батарейки, сдавайтесь” 

13 07.10.2020 - Игра-тренинг “Давайте познакомимся” 

14 07.10.2020 - Беседа “Учимся строить отношения” 

15 13.10.2020 - 14.10.2020  - Конкурс плакатов “Долой коррупцию” 

16 21.10.2020 - Логопедический тренинг “Повтори за мной”, 

посвященный Международному дню заикающихся людей 17 

18 29.10.2020 - День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет по классам. 

19 30.10.2020 - Инструктаж по технике безопасности на осенних 

каникулах. 

20 09.11.2020 - Профориентационный классный час “Профессия - 

Предприниматель. Все за и против” в рамках Всемирной недели 

предпринимательства. 

21 11.11.2020 - Участие в акции “Сообщи, где торгуют смертью!” 

22 13.11.2020 - Беседа “Курение - коварная ловушка!” в рамках 

Международного дня отказа от курения 

23 16.11.2020 - «Мы такие разные, но всё-таки мы вместе» - молодёжная 

тематическая программа, посвященная Международному дню 

толерантности 

24 18.11.2020 - Лекторий, посвященный Дню правовой помощи детям 

“Твои права и обязанности 25 

26 20.11.2020 - Профориентационный час “Профессии бухгалтера и 

педиатра”, посвященный Международному дню бухгалтера и 

Международному дню педиатра 

27 26.11.2020 - Семейный час “Мама каждому нужна, мама каждому 

важна” по классам с приглашением мам 

28 01.12.2020 - “Не стань обреченным”, беседы, посвященные 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

29 02.12.2020 - Классный час “Рука помощи”, посвященный 

Международному дню инвалидов 

30 04.12.2020 - Тематические беседы “Добротой измерь себя”, 

посвященные Дню добровольца (волонтёра) 

31 Агитбригада “Стань волонтёром села Мейныпильгыно” 

32 09.12.2020 - Классный час “Что такое коррупция и как с ней 

бороться?”, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией  

33 14.12.2020 - Профориентационный классный час “Хочу могу надо” 

(День риэлтора в России, День снабженца в России, День военной 

контразведки в России) 
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№ 

п/п 

Дата проведения, наименование мероприятия 

34 15.02.2020 - Беседа “Если тебе трудно” по профилактике 

суицидального и противоправного поведения. 

35 23.12.2020 - Инструктаж по пожарной и антитеррористической 

безопасности учебная тренировка 

36 29.12.2020 - Тематические классные часы “Опасные зимние забавы”. 

37 14.01.2021 - Игра - соревнование “Экстремальная ситуация” 

38 01.02.2021 - Библиоквест на тему: “Всемирный день водно-болотных 

угодий” 

39 04.02.2021 - Тематический классный час “История возникновения 

огнетушителя. Строение огнетушителя. Правила применения” 

40 26.02.2020 - Учебная тренировка ГО и ЧС 

41 01.03.2021 - Классный час “Наркотикам - стоп! Наркотикам - нет!”, 

посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

42 01.03.2021 - Классный час “Мифы и правда о наркотиках”, 

посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

43 01.03.2021 - Классный час “Я  против, или быть здоровым модно”, 

посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

44 02.03.2021 - Лекторий совместно с военнослужащими пограничного 

поста “Гражданская оборона Российской Федерации”, посвященный 

Всемирному дню гражданской обороны 

45 09.03.2021 - Конкурс рисунков “Дети против наркотиков” 

46 10.03.2021 - Деловая игра “Бюджет семьи” 

47 10.03.2021 - Устный журнал “Экономический калейдоскоп” 

48 15.03.2021 - Устный журнал, посвященный Международному дню 

защиты бельков 

49 16.03.2021 - Игра “знай и соблюдай закон” 

50 05.04.2021 - Внеклассное мероприятие “Безопасный Рунет” 

51 20.04.2021 - Тематическая беседа “День донора России” 

52 21.04.2021 Деловая игра “Выборы”, посвященная Дню местного 

самоуправления 

53 22.04.2020 - Конкурс рисунков на экологическую тематику “Чистый 

мир”, посвященный Дню Земли 

54 28.04.2021 - Внеклассные мероприятия, посвященные Всемирному 

дню охраны труда 

55 30.04.2021 - Тематическая беседа “Пожарная охрана”. Инструктаж по 
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№ 

п/п 

Дата проведения, наименование мероприятия 

пожарной безопасности 

56 12.05.2021 - Тематический классный час “Природа ошибок не 

прощает” 

57 17.05.2021 - Психологический час “Любимец публики” 

58 23.05.2021 - Диагностические часы “Открытый микрофон” 

(исследование классного коллектива) 

59 25.05.2021 - Классный час на тему: «Правила поведение на летних 

каникулах».  

60 31.05.2021 - Беседа “Влияние никотина на организм”, посвященная 

Всемирному дню борьбы с курением 

 

Вывод: работа по социальному направлению осуществлена в полном 

объеме. 

Рекомендации: 
1. Вовлекать в работу с трудными подростками не только социального 

педагога и классного руководителя, но и педагогов дополнительного 

образования, мотивировать этих детей к творческой и трудовой 

деятельности. 

2. При составлении плана работы по данному направлению на 2021/22 

учебный год рассмотреть вопрос координации взаимодействия учителей, 

родителей, специалиста социальной службы, представителей 

административных органов для оказания социально-психологической 

помощи учащимся. 

 

Анализ воспитательной работы по общеинтеллектуальному направлению 

развития и воспитания личности школьника: 

 

Цель направления: Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное 

развитие личности школьника на основе развития его индивидуальности. 

 

Задачи направления: 

− Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности.  

− Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию.  

− Повышение активности обучающихся в интеллектуально-

творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных 

играх и т.п. 

 

№ 

п/п 

Дата проведения, наименование мероприятия 
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№ 

п/п 

Дата проведения, наименование мероприятия 

1 08.09.2020  - Интеллектуальные игры  по классам “Хочу быть 

грамотным”, посвященные Международному дню распространения 

грамотности 

2 09.10.2020 - Интеллектуальный конкурс “Умники и умницы” 

3 16.10.2020 - Всероссийские уроки «Экология и энергосбережение» 

в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

4 19.10.2020 - Конференции научного общества учащихся по классам. 

Секция “Математика и информатика”. 

5 05.11.2020 - Интеллектуальная игра “Своя игра”  

6 10.11.2020 - Творческая мастерская “Составь свой бизнес план” в 

рамках Всемирной недели предпринимательства. 

7 19.11.2020 - Викторина “Знаешь ли ты словарные слова?”, 

посвященная Дню словаря 

8 21.01.2021 - Конкурс “Золотой вензель”, посвященный 

Международному дню ручного письма (Дню подчерка) 

9 25.01.2021 г. - Конференции научного общества учащихся по 

классам. Секция “Филология”, посвященные Дню российского 

студенчества. 

10 08.02.2021 - Внеклассное мероприятие “По страницам знаний”, 

посвященное Дню российской науки 

11 08.01.2021 - Интеллект-шоу “Тайны математики, посвященное Дню 

российской науки 

12 08.01.2021 - Внеклассное мероприятие “Математическая 

шкатулка”, посвященное Дню российской науки 

13 17.02.2021 - Профориентационная беседа “Куда пойти учиться и 

как стать студентом?”, посвященная Дню российского студенчества 

14 12.03.2021 - Игра “Космос вокруг нас”, посвященная 

Международному дню планетариев 

15 22.03.2021 - Конкурсная программа “Загадки Диканьки”, 

посвященная 190-летию произведения Н.В. Гоголя “Вечера на 

хуторе близ Диканьки” 

16 23.03.2021 - Квест - игра по повести А.С. Пушкина “Капитанская 

дочка”, посвященная 185-летию произведения 

17 24.03.2021 - Конкурс чтецов “Лучший Тёркин”, посвященный 80-

летию произведения А.Т. Твардовского 

18 25.03.2021 - Литературная игра “К нам едет ревизор”, посвященная 

185-летию одноименного произведения Н.В. Гоголя 

19 26.03.2021 - Конкурс эссе “Зачем человеку читать?” 

20 30.03.2021 - Конкурс сочинений “Музыка в моей жизни” 
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№ 

п/п 

Дата проведения, наименование мероприятия 

21 01.04.2021 - Конкурс проектов “Великие имена в искусстве” 

22 13.04.2021 - Викторина “Наш старт”, посвященная Дню 

Космонавтики 

23 14.04.2021 - Конференция научного общества учащихся. Секция 

“Естественно-научные предметы” 

24 19.04.2020 - Творческая студия “Собери радиостанцию”, 

посвященная Всемирному дню радиолюбителя 

25 27.04.2021 - Конференция научного общества учащихся. Секция 

“Общественно-научные предметы”, посвященная Дню российского 

парламентаризма 

26 20.05.2021 - Интеллектуальная игра “Сила ума” 

27 22.05.2021 - Информационный канал “Сам себе репортер” 

 

Вывод: намеченный план по данному направлению воспитания на 2020 

– 2021 год выполнен. 

Рекомендации: 

Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования 

успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять больше 

внимания различным интеллектуальным турнирам, занимательным 

предметным материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся. 

 

Анализ воспитательной работы по общекультурному  направлению 

развития и воспитания личности школьника: 

 

Цель данного направления воспитательной работы: Создание условий, 

обеспечивающих общекультурное развитие личности школьника на основе 

развития его индивидуальности. 

 

Задачи: 

− Формирование представления о культуре личности.  

− Расширение знаний о культурных ценностях народов мира.  

− Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений с окружающими. 

 

№ 

п/п 

Дата проведения, наименование мероприятия 

1 01.09.2020 г. - Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

2 15.09.2020 - Беседы “Сохраним наш мир чистым”, посвященные 

Дню рождения международной экологической организации 

«Гринпис» 

3 21.09.2020 - Беседы по классам  «Интересные факты о Байкале» 
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№ 

п/п 

Дата проведения, наименование мероприятия 

4 01.10.2020 - Диспут по классам «Милосердие» ко Дню пожилых 

людей. 

5 05.10.2020 - Поздравления педагогов по классам “Наш добрый 

учитель” 

6 12.10.2020 - Рейд “Живи книга” 

7 26.10.2020 - Тематическая беседа “Профессия - библиотекарь” 

8 06.12.2020 - Музыкальный час “Нам песня строить и жить 

позволяет” 

9 22.12.2020 - Профориентационные игровые программы “Сотрудник 

радиостанции” по классам, посвященные 85-летию Чукотского 

окружного радио 

10 30.12.2020 - Новогодний классный огонёк 

11 31.12.2020 - Конкурс-выставка творческих работ «Новогоднее 

настроение». 

12 13.01.2021 - Классный час “Васильева коляда, щедрый вечер, 

Меланка, Овсень” 

13 20.01.2021 - Тематический классный час “Доходы от отходов” 

14 03.02.2021 - Беседа “Культура речи” по правовым и этическим 

нормам лексики в рамках Международного Дня борьбы с 

ненормативной лексикой 

15 22.02.2020 - Конкурсно-игровая программа “К защите Родины 

готовы!”, посвященная Дню защитников Отечества 

16 05.03.2021 - Конкурсно-развлекательная программа “А ну-ка, 

девочки”, посвященная Международному женскому дню 

17 17.03.2021 - Конкурс чтецов “Лирика души”, посвященный 

Всемирному дню поэзии 

18 29.03.2021 - Конкурс рисунков “Музыка, что родиной зовётся” 

19 16.04.2021 - Мастерская фокусов, посвященная Международному 

дню цирка 

20 26.04.2021 - Конкурсная программа, посвященная Дню английского 

языка 

21 04.05.2021 - Конкурс плакатов “Победа в наших сердцах” 

22 07.05.2021 - Литературно-музыкальная композиция “Последний бой 

он трудный самый” 

23 21.05.2021 - Вечер-портрет “К его голосу прислушивался мир” (О 

Лауреате Нобелевской премии, академии А.Д. Сахарове) 

 

Вывод: намеченный план на 2020 – 2021 год в основном выполнен. По 

прежнему проблемным полем работы остается невысокий уровень участия 

учащихся в конкурсах рисунков и плакатов. 

Рекомендации: 
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Активизировать работу по участию учащихся и их наставников в  

конкурсах рисунков и плакатов. Продолжить работу по проведению 

конкурсных программ. 

 

Анализ воспитательной работы по спортивно-оздоровительному 

направлению развития и воспитания личности школьника: 

 

Цель данного направления: создание условий, обеспечивающих 

становление физически здоровой личности школьника на основе развития 

его индивидуальности. 

Задачи спортивно-оздоровительного направления: 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

для формирования здорового образа жизни. 

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 Повышение активности обучающихся в делах класса и школы, 

формирующих умение и потребность вести здоровый образ жизни. 

Трудность в проведении мероприятий состояла в том, что работа велась 

в условиях ограничений, в связи с ковидом. Были отменены многие массовые 

мероприятия.  

В течение отчетного периода в школе были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Дата проведения, наименование мероприятия 

1 19.09.2020 - День бега “Кросс Наций” 

2 23.09.2020 - Беседы по классам “Мы то, что мы едим”, 

посвященные правильному питанию 

3 20.10.2020 - Соревнования по баскетболу  

4 03.11.2020 - Спортивные соревнования по волейболу “Волшебный 

мяч” 

5 07.12.2020 - Соревнования по национальной борьбе по весовым 

категориям, посвященные 90-й годовщине образования Чукотского 

автономного округа 

6 10.12.2020 - Спортивная перемена “Лови чукотский мяч”, 

посвященная 90-й годовщине образования Чукотского автономного 

округа 

7 21.12.2020 - Классный час “Как победить дракона, или удержись от 

вредной привычки” 

8 28.12.2020 - Классный час “Здоровье - главное наше богатство” 

9 12.01.2021 - Час здоровья “Вредная пятёрка и полезная десятка” 

10 19.01.2021 - Беседа “Страдание от кибермании” 

11 10.02.2021 - Беседа “25 000 шагов к здоровью” о профилактике 
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№ 

п/п 

Дата проведения, наименование мероприятия 

гиподинамии 

12 24.02.2020 - Соревнования по спортивным видам борьбы, 

посвященные Дню защитников Отечества 

13 03.03.2021 - Соревнования по волейболу и баскетболу среди 

женских команд 

14 11.03.2021 - Классный час о здоровье “Что имеем не храним, 

потерявши плачем” 

15 06.04.2021 - Соревнования по настольному теннису, посвященные 

Всемирному дню настольного тенниса 

16 07.04.2021 - Соревнования по мини-футболу, волейболу и 

баскетболу, посвященные Всемирному дню здоровья 

17 20.04.2021 - Тематическая беседа “День донора России” 

18 14.05.2021 - Соревнования по волейболу между семейными 

командами 

19 31.05.2021 Беседа “Влияние никотина на организм”, посвященная 

Всемирному дню борьбы с курением 

 

Вывод: в школе наблюдается стабильные показатели в спортивных 

достижениях у обучающихся школы.  

Рекомендации:  

1. Шире привлекать родительскую общественность к работе с 

учащимися в направлении пропаганды занятий физической культурой и 

спортом.  

2. Увеличить численность детей и подростков, занимающихся 

спортивных секциях. 

 

Анализ взаимодействия с родителями 

 

Работа с родителями   

Одним из направлений воспитательной работы прошедшего года была 

организация работы с родителями, главной целью которой стало создание 

реального сотрудничества между педагогическим коллективом и родителями 

в процессе воспитания школьников. Часть мероприятий в этом направлении 

была переведена в дистанционный формат. 

 

Изучение семей обучающихся 

1 Заполнение социальных паспортов 

классов и МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно».  

сентябрь кл. руководители 

социальный 

педагог 

2 Индивидуальные беседы с родителями и 

учащимися. 

в  

течение 

кл. руководители 
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года 

3 Анкетирование и диагностика родителей 

(в дистанционном формате) и учащихся 

с целью изучения эмоциональной 

атмосферы в семье, уровня психолого-

педагогической культуры родителей, 

особенностей семейного воспитания и др. 

в  

течение 

года 

кл. руководители 

педагог психолог 

5 Индивидуальная работа с семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении.  

в 

 течение 

года 

кл. руководители 

педагог психолог 

социальный 

педагог 

Психолого-педагогическое консультирование  

1 Индивидуальное семейное 

консультирование родителей и лиц их 

заменяющих. 
в  

течение 

года  

по  

запросу 

кл. руководители 

социальный 

педагог 

педагог психолог 

2 Консультирования родителей 2 – 9-х 

классов по вопросам подготовки к ОГЭ, 

выполнению ВПР и др. 

заместитель  

директора по УВР 

3 Проблемы адаптации в школе (для 

родителей первоклассников) (в 

дистанционном формате) 

1  

четверть 

педагог психолог 

4 Родительское собрание будущих 

первоклассников. 

4  

четверть 

социальный 

педагог, педагог 

психолог 

Общешкольные родительские собрания 

1 2я неделя 

октября 
Основные задачи организации учебно-воспитательного 

процесса в школе на 2020/21 учебный год (дистанционно) 

Условия обучения в 2020/21 учебном 

году 

Директор  

Профилактика ДТП с участием детей Социальный 

педагог 

Бесконтрольность свободного времени – 

основная причина совершения 

правонарушений и преступлений 

Социальный 

педагог  

Роль внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

организации свободного времени 

ребенка 

Заместитель 

директора по УВР  

2 2я неделя 

декабря  
Особенности задач семьи и школы в воспитании и 

социализации ребенка (дистанционно) 

Права и обязанности родителей. О чем 

нужно знать обязательно. 

Заместитель 

директора по УВР 

Охрана здоровья школьников. Роль Социальный 



18 

семьи в формировании здорового образа 

жизни ребенка. 

педагог  

Профессиональное самоопределение 

учащихся. Значение выбора профессии 

в жизни человека 

Заместитель  

директора по УВР 

3 2я неделя 

января 
Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса: «Комфорт ребенка в школе 

зависит от вас» (дистанционно) 

Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений среди учащихся 

Социальный 

педагог  

Работа по профилактике употребления 

ПАВ, наркотических веществ и 

формированию здорового образа жизни 

Педагог-психолог  

4 2я неделя 

апреля 
Деятельность педагогического коллектива по созданию 

благоприятных условий для развития индивидуальных 

способностей учащихся 

Воспитание патриота и гражданина на 

основе национальных, исторических и 

семейных традиций 

Заместитель 

директора по УВР  

Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение 

правонарушений 

Социальный 

педагог  

 

5 3я неделя 

мая 

«Безопасное лето или защитим наших 

детей вместе!» 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

 

В течении всего учебного года в группах классов мессенджера Ватсап  

размещались памятки, рекомендации специалистов, буклеты по воспитанию 

и социализации несовершеннолетних. 

Кроме того, проводились индивидуальные очные консультации для 

родителей; встречи с педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Вывод: вся перечисленная работа способствовала улучшению 

микроклимата в школе, развитию общения детей и взрослых, решению 

многих школьных повседневных вопросов, проблем. Недостатком остается 

неудовлетворенность части родителей тематикой родительских собраний.  

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по разнообразию тематики при проведении 

родительских собраний согласно возрастным особенностям учащихся и 

животрепещущим вопросам. 

2. При планировании и организации работы с родителями на следующий 

учебный год предусмотреть такие формы работы, как тематические вебинары 

(для онлайн-собраний). Классным руководителям активнее привлекать 
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родителей к участию во внеурочной деятельности и уделять больше 

внимания организации и проведению родительских собраний. 

3. Выявлять в классах активных родителей и привлекать их к 

планированию, организации и анализу результатов воспитательной работы 

классов и школы МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно». 

 

Анализ методической деятельности  по организации воспитательной 

работы в МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно 

 

Кадровый состав воспитательной службы  

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ ФИО Должность Образо-

вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Педстаж 

1. Гусева А.В. Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее 1 Свыше 15 

лет 

2. Зятина В.В. Педагог-

организатор 

С/специ

альное 

СЗД От 2 до 5 

лет 

3. Рынватау В.С. Социальный 

педагог 

Высшее 1 Свыше 15 

лет 

4. Гадеева Ю.Р. Педагог-

психолог 

Высшее Б/А От 2 до 5 

лет 

5. Тевлявье В.Н. Педагог доп. 

образования 

Высшее Высшая Свыше 15 

лет 

6. Зятина В.В. Педагог доп. 

образования 

С/специ

альное 

СЗД От 2 до 5 

лет 

7. Сарсынбаев 

А.Ж. 

Педагог доп. 

образования 

Высшее СЗД От 5 до 10 

лет 

8. Торыт М.В. Педагог доп. 

образования 

Высшее Б/А От 2 до 5 

лет 

9. Перебеева О.В. Педагог доп. 

образования 

Высшее Б/А Свыше 15 

лет 

 

Классные руководители: 

 

Класс Классный 

руководитель 

Образование Педстаж 

1/4 класс-комплект Етынкеу Е.Ю. Высшее Свыше 15 лет 

2 класс Тевлянаут М.В. Высшее Свыше 15 лет 

3 класс Ковач З.Ю. Высшее Свыше 15 лет 

5/6 класс-комплект Гусева А.В. Высшее Свыше 15 лет 
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7 класс Торыт М.В. Высшее От 2 до 5 лет 

8 класс Перебеева О.В. Высшее Свыше 15 лет 

 

Все классные руководители прошли обучение по программе повышения 

квалификации: «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» в объеме 17 часов (ОО «Центр инновационного 

образования и воспитания») 

Совещания с классными руководителями 

Дата Тема 

Сентябрь Организация самоуправления в классном коллективе 

Октябрь Организация коллективных творческих дел 

Декабрь Работа с родителями как одно из направлений деятельности 

классного руководителя 

Март  Психолого-педагогическая диагностика в помощь классному 

руководителю 

Апрель  Система работы с учащимися, имеющими отклонения в 

поведении 

 

Семинары классных руководителей 
 

Сроки Рассматриваемые вопросы 

Август «Организация воспитательной работы в школе на 2020-2021 

учебный год».  

 Анализ работы МО КР за 2019-2020 учебный год.  

 Планирование работы МО КР на 2020-2021 учебный год.  

 Целевые установки по организации воспитательной работы на 

новый учебный год 

 Технология составления плана воспитательной работы 

классного руководителя 

Ноябрь «Новая программа воспитания обучающихся: от типовой к 

рабочей» 

 Новые нормативно-правовые акты, регламентирующие 

воспитательный процесс в ОО. 

 Методические рекомендации по реализации в ОО новой 

программы воспитания. 

Январь «Защита детей от информации, причиняющей вред их жизни и 

здоровью» 

 Перечень видов информации, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей. 

 Радикализм, экстремизм и онлайн-рекрутинг в сети Интернет. 

 Профилактический мониторинг социальных сетей, блогов, 

форумов и чатов 

 Дети в сети: интернет-зависимость и буллинг (рекомендации 

для родителей) 
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Февраль Круглый стол с участием инспекторов ОДН 

«Предупреждение распространения деструктивных движений и 

криминальных субкультур среди несовершеннолетних» 

Май Итоговое заседание. Анализ ВР.  

 Анализ деятельности классных руководителей. Реализация 

планов воспитательной работы.  

 Планирование работы по организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления обучающихся в каникулярный 

период. 

 Календарный план воспитательной работы на 2021/2022 

учебный год. 

 

Педагогические советы по воспитательной работе: 

 

Дата проведения Тема 

28.08.2020 Новая Программа воспитания в ОО 

03.11.2020 Классный руководитель - ключевая фигура 

воспитательного процесса 

31.05.2021 Взаимодействие семьи и школы в организации 

безопасного летнего отдыха детей и подростков 

 Рассмотрение и утверждение Программ воспитания для 

НОО и ООО 

 

Выводы: 
1. Штат воспитательной службы МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» сформирован в необходимом объеме, имеются все 

необходимые специалисты.  

2. План работы МО классных руководителей реализован на 100 %. 

Необходимо внести в план работы МО классных руководителей мероприятия 

по организации воспитательной работы в 2021/22 учебном году в 

соответствии с рабочей программой воспитания. 

3. В 2020/21 году проведены все запланированные педагогические 

советы по воспитательной работе. 

 

Рекомендации: 
1. Составить перспективный план повышения квалификации 

педагогов воспитательной службы школы. 

2. Организовать методическую поддержку педагогам при аттестации в 

2021/22 учебном году. 

3. Организовать методическую поддержку классным руководителям 

по составлению календарных планов воспитательной работы с классами в 
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соответствии с требованиями рабочей программы воспитания и с учетом 

календарного плана воспитательной работы МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно». 

 

Общие итоги и выводы 
Задачи, поставленные на 2020/2021 учебный год, в основном выполнены: 

 Составлена новая Программа воспитания. Сформулированы 

конкретные задачи патриотического, гражданского, экологического и 

др. воспитания. 

 Воспитательная работа ведется соразмерно специфике каждого 

ученического класса. 

 Мероприятия проходят в соответствии с Программой воспитания. 

 В программе воспитания запланирован модуль коллективные 

«Общешкольные дела» и план-сетка мероприятий по направлениям. 

 Регулярно ведется мониторинг занятости обучающихся в спортивных 

секция и кружках, школьных и спортивных школ.  

 

С целью совершенствования воспитательного процесса в 2021/2022 

учебном году запланировано: 

1. Продолжать совершенствовать систему партнёрства и сотрудничества 

с семьями обучающихся. 

2. Повышать эффективность работы педагогического коллектива по 

социализации школьника и патриотическому воспитанию через проектную 

деятельность. 

3. Повышать интерес классных руководителей к необходимости 

прохождения курсовой подготовки, участию в конференциях, обучающих 

семинарах, конкурсах по воспитательной работе. 

4. Добиться 100% участия обучающихся в коллективных творческих 

делах. 

5. Расширять возможности использования медиапространства, 

совершенствовать систему работы онлайн. 
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