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Анализ воспитательной работы МБОУ ООШ № 9 г.Канска 

за 2021-2022 учебный год 

  

Воспитание – специально организованное воздействие на человека со стороны общественных институтов (педагога) 

с целью формирования у него определенных качеств личности, ценностей, норм, взглядов и т.д. 

Анализ воспитания - это выявление высоких и низких, положительных или отрицательных результатов 

воспитательной работы, причин, приведших к успеху или неудаче, это определение путей развития успеха или 

преодоления недостатков в работе. Учебный год – один из таких периодов.  

Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы, Программы воспитания, анализа предыдущей 

работы, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, личностно-ориентированного подхода к 

обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно - ориентированной образовательной и воспитательной среды. Работа с 

учащимися была нацелена на формирование у детей гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности, культуры и трудолюбия, инициативности, самостоятельности, толерантности, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формированию здорового образа жизни, способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

Педагогический коллектив многие годы ищет пути гармонизации учебной и внеучебной деятельности школьников. 

Это осуществляется, прежде всего, за счет воспитательной и развивающей значимости урока. С другой стороны, 

внеурочная деятельность организуется так, что она является продолжением учебной, решая задачи развития, воспитания, 

образования. 

Анализ воспитательной деятельности за истекший год показал, что  педагогический коллектив школы, 

вооруженный современными технологиями воспитания, грамотно и эффективно выполняет свои функциональные 

обязанности, целенаправленно ведет работу совместно с родителями и общественностью. Этому способствовала 

творчески спланированная педагогами и учащимися работа. 

В соответствии с планом МБОУ ООШ № 9 г. Канска в 2021-2022  учебном году осуществлялась целенаправленная 

работа по реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. Главным вопросом является построение 

целостного образовательного процесса, необходимой составной частью которого является – воспитание. Усилия 

администрации и педагогического коллектива школы были направлены на создание условий формирования 

высоконравственной, творческой личности, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
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свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Согласно Программе воспитания, перед педагогами школы в 2021 -2022  учебном году стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

➢     Создание в школе благоприятной психологической атмосферы, способствующей раскрытию потенциала каждого 

ребенка; 

➢     Формирование активной гражданской и патриотической позиции; 

➢     Развитие  потребности в самореализации творческого потенциала, заложенного в личности; 

➢     Привитие сознательного отношения к труду; 

➢     Поддержание и укрепление школьных традиций; 

➢     Привлечение учащихся к работу по возрождению, сохранению и приумножению культурных, духовно-

нравственных ценностей народа; 

➢     Развитие школьного ученического самоуправления, активизацию деятельности детей; 

➢     Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, пропаганда здорового образа жизни; 

➢     Развитие коммуникативных умений педагогов работать в системе «Учитель-ученик-родитель»; 

➢      Развитие и самосовершенствование системы дополнительного образования в школе. 

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на нормативно-правовые документы: 

▪   Конституция Российской Федерации; 

▪   Семейный кодекс Российской Федерации; 

▪   Конвенция о правах ребенка; 

▪   Федеральный закон от 29.12.2012 №273-  «Об образовании в Российской Федерации»; 

▪   Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

▪    Устав школы и Программа воспитания школы 
 

Вся воспитательная работа школы была направлена на решение  поставленных  задач. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2021-2022 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив 

школы стремился реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись: 

•          патриотическое; 

•          духовно – нравственное; 



3 
 

•          трудовое;  

•          экологическое; 

•          эстетическое. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

На протяжении учебного года, обучающиеся приняли участие, организовали и провели традиционные школьные 

мероприятия: «День учителя» (День дублёра), «Праздник осени», новогодние мероприятия, традиционные праздники к 

Дню защитника Отечества и международному женскому дню, поздравляли ветеранов педагогического труда и ВО войны, 

организовали  и провели традиционную Масленицу, красивым и трогательным получился праздник Последнего звонка. 

Принимали участие в заседаниях ученического совета школы, где решали вопросы о проведении мероприятий, участие 

в акциях, организации взаимодействия с учреждениями культуры и спорта, органов  профилактики  (ГИБДД, КДН, 

прокуратура) 

Модуль «Классное  руководство» 

        В 2021-2022  учебном году продолжилась работа классных руководителей по участию в различных  программах и 

конкурсах.  Шесть  классных руководителей прошли Всероссийские курсы «РДШ» по различным направлениям. 

На уровне школы, самыми активными классами можно назвать 9а  

( Корботова Т..Б.), 6а (Филиппова О.А.), 5а (Хранюк И.А.), 5б (Романова И.Ю.),  2а (Головырских Е.А.). 

На протяжении учебного года, активную работу с родителями вели все классные руководители, используя различные 

формы: индивидуальные встречи и консультации, посещение на дому, тематические родительские собрания, общение в 

мессенждерах. С первых недель учебного года, классными руководителями велась работа по профилактике БДД, 

внешнему виду обучающихся, школьной форме, правилам поведения учеников и т.д. 

Согласно плану работы классного руководителя, в классах проводились тематические классные часы, информационные, 

игровые, здоровьесберегающие, познавательные. Классными руководителями используются современные технологии и 

разнообразные формы работы. 

В рамках работы со слабоуспевающими детьми, классные руководители активно взаимодействовали с учителями – 

предметниками  и родителями, постоянно контролировали успешность своего класса, поддерживали связь с родителями 

по данному вопросу.  

Особую «заботу» каждого классного руководителя представляют семьи СОП, ученики, стоящие на разных видах учёта, 

которых контролирует и сопровождает социальный педагог, педагог – психолог и классный руководитель. Данные ребята 

активно вовлекались в классные и общешкольные мероприятия, посещались на дому, приглашались на Советы 

профилактики. 
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Классными руководителями проводилась большая работа по безопасности жизнедеятельности учащихся и 

пропаганде здорового образа жизни. По направлению Антинаркотики проводилось анкетирование «Моѐ отношение к 

курению», социально -психологическое тестирование по отношению к наркотическим веществам. Согласно плану 

проводились тематические классные часы «Курение или здоровье»,  «Здоровым быть модно»,  «Мы за ЗОЖ», «Твоѐ 

здоровье в твоих руках». Особого внимания требует анализ работы по формированию ЗОЖ. В рамках школы и 

муниципального уровня учащиеся принимали активное участие по футболу, баскетболу, плаванию, лыжам, конькам. 

По Антитеррору велась работа классными руководителями по ранее составленному плану. Регулярно проводятся 

тренировочные эвакуации из здания школы. По предотвращению дорожно-транспортных происшествий классные 

руководители активно принимали участие в акциях « Внимание, дети!» во всех еѐ этапах. Были организованы  встречи с 

работниками ГИБДД, поднимались вопросы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на родительских 

собраниях. Особое внимание уделялось необходимости наличия у детей светоотражающих элементов.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показал, что их профессиональное мастерство имеет хороший 

уровень. Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя.  Классные 

руководители        владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной 

работы,   достаточно уверенно ориентируются в  современных педагогических концепциях воспитания и  используют их  

как основу для педагогической деятельности. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно осуществлялось через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. На протяжении учебного 

года в школе  работали следующие курсы: 

№ 

п/п 

Название объединения Направление 

деятельности 

Класс  Учитель  

1 «Первооткрыватели» Проектирование 1 Ерёмина О.Н. 

2 Азбука здоровья  Спортивно  –

оздоровительное  

1 Ерёмина О.Н. 

3 «Фантазёры» Творческое  2 Головырских Е.А. 
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4 «Учусь создавать проект» Проектирование 2 Головырских Е.А. 

5 «Учусь создавать проект» Проектирование 3 Маевская В.В. 

6 «Чтение. Работа с текстом» Интеллектуальное  3 Маевская В.В. 

7 «Учусь создавать проект» Проектирование 4 Воробьёва И.Л. 

8 «Очумелые ручки» Творческое  4 Воробьёва И.Л. 

   9 «Тайны русского языка» Интеллектуальное 8 Хранюк И.А. 

10 «Школьная газета» Социальное  5-9 Санюк А.В. 

11 «Ритмика» Творческое  3,4,6 Борисова Е.В. 

12 «Оживи, сказка» Творческое  5-9 Рябкова Л.Ю. 

13 Компьютерная грамотность Техническое  7-9 Захаров А.А. 

14 Волейбол  Спортивное  5,6,7-9 Панов А.В. 

 

«Школьный урок» (инвариативный модуль) 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

− специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 

пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью 

развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок 

мастер-класс, урок-исследование и др.) 

в течение учебного года прошли две тематические предметные недели , защита проектов, участие в НПК 

старшеклассников, юниор –конференции, конференции ОВЗ, в которых получили призовые места.  Ученики школы стали 

победителями во Всероссийской олимпиаде школьников ( МХК, православие, литература). Активное участие, на 

протяжении учебного года, в муниципальных, региональных конкурсах принимали участие ребята, которых сопровождали 
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следующие педагоги: Гончарова Н.В., Романова И.Ю., Рахманова В.П., Хранюк И.А., Лукьянова О.П., Рябкова Л.Ю., 

Чекрыгин В.В., Барташевич Е.А., Чулков А.И., Панов А.В. 

На своих уроках, каждый учитель стремился использовать воспитательные моменты, обращая внимание учеников на 

нравственные и духовные ценности современного общества. 

Применялись информационные технологии, образовательные платформы, включались  в урок игровые  процедуры, 

которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (задача с запланированными ошибками, наличие 

двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, применялись  на 

уроке интерактивные  формы работы учащихся: интеллектуальные игры, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников ( брейн-ринга,  квесты,   игра-состязание,);  дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога. 

Модуль «Самоуправление» (инвариатиный модуль) 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам  предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и анализа 

проводимых дел. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

через деятельность Школьного ученического самоуправления и первичной организации РДШ. Несмотря, на все старания 

классных руководителей – это направление воспитательной работы школы, является одним из самых «западающих», 

поскольку большая часть обучающихся школы не понимает смысла в постоянной работе данного органа. Ребятам не 

интересны заседания,  они не могут договориться, не умеют правильно сформулировать свою мысль. Лидерство часто 

воспринимается, как авторитарность и каждый старается противопоставить себя коллективу. 

Очень небольшая группа ребят действительно может работать в органах самоуправления, но даже с помощью учителей, 

это делать достаточно сложно, поскольку приходится преодолевать сопротивление отрицательных лидеров и тех, кто не 

желает подчиняться общим решениям. 
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Органами самоуправления проведено несколько рейдов по внешнему виду, уголкам класса, сменной обуви. На высоком 

уровне прошёл День дублёра (День учителя), организованный 9 а классом. Привлечённые в помощь ученики 8 а класса, 

показали себя не с лучшей стороны. 

 Модуль «Профориентация» (инвариативный модуль) 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Организация профориентационной работы в школе является важным направлением в структуре учебно-

воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения учащихся. 

Созданная в школе система работы с учащимися и родителями предусматривает начало профессионального 

самоопределения уже в 1 классе, что позволяет осуществлять комплексный подход к созданию развивающей среды для 

учащихся.  Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии администрации, классного 

руководителя, социального педагога с учащимися и их родителями. 

Профориентационная работа в школе включает три этапа: 

1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с миром профессий через такие формы работы, 

как экскурсии, беседы, утренники, встречи с интересными людьми. 

Формы работы с учащимися начальных классов используются самые разные: утренники, экскурсии, конкурсы 

рисунков, ролевые игры. С учащимися 3-4 класса проводятся первые психологические игры. 

Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора собственной образовательной траектории. 

Учащиеся выбирают кружковые занятия, могут развивать свои творческие способности через обучение в кружках.  

На 2 этапе – 5-7 класс. Профориентационная работа находит свое продолжение через профориентационные игры, 

игры-погружения, игры-путешествия. Данные формы работы позволяют учащимся более подробно изучить мир 

профессий, представить себя в этом мире. Учащиеся 5-7 класса изучают многообразие рабочих профессий, делают первые 

шаги в проектной деятельности. 

На 3 этапе – 8-9 класс. Работа предусматривает целенаправленную профориентационную работу среди учащихся, 

направленную на содействие осознанному выбору профиля обучения, а в дальнейшем и профессии. Учащиеся изучают 

профессии, которые наиболее востребованы на рынке труда, знакомятся с профессиями, требующими повышенной 

моральной ответственности: сотрудник внутренних дел, спасатель, работник МЧС, здравоохранения, образования. 
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Практикуются экскурсии в учреждения СПО и ВПО, посещение дней открытых дверей. Был проведен день 

открытых дверей на базе школы с приглашением сотрудников учреждений СПО и ВПО. Проводились классные часы и 

родительские собрания  с привлечением сотрудников учреждений СПО и ВПО. 

Для  того  чтобы  профориентационная  работа  в  школе была  эффективной,  обучающиеся  посещали  учебные  

заведения, музей,  выставки, оформляются  и  распространяются  буклеты, стенгазеты с  тематикой «Моя  будущая  

профессия». 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями. Родители обычно принимают 

активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора 

профессии и определения путей образования представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их 

родителей (законных представителей). На родительских собраниях и классных часах в 9 классе, во время индивидуальных 

консультаций - классный руководитель поднимал вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования 

детей с учетом требований современного рынка труда. 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» (вариативный модуль) 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда,  при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Для этого в школе не только созданы отдельные рекреации со сменной информацией на стендах, но и оформляются 

персональные выставки работ, выставки фотографий и изделий ДПИ, выставки рисунков. 

Сменные фотографии мероприятий, направлений деятельности РДШ, профилактические  плакаты и постеры, 

используются в работе учителей – предметников (ОБЖ, классных руководителей, начальные классы). 

Событийные оформления школы  (День знаний, день учителя, Новый год, день защитника Отечества) разработанные 

вместе с учениками школы, являются неотъемлемой частью воспитательного процесса. 

 

Модуль «Работа с родителями» (инвариативный модуль) 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-педагогическое 

просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания: посещение семей на дому, собеседование с родителями 



9 
 

- пропаганда психолого-педагогических знаний (проведение тематических собраний с приглашением специалистов 

КЦСОН, школьных педагогов – психологов), 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям (индивидуальное консультирование). 

Для осуществления данных направлений педагогическим  коллективом и специалистами школы проводится следующая 

работа: на конец учебного года  в школе 9 семей СОП, которые сопровождаются службами школы и муниципалитета. 

Общешкольный родительский комитет, участвует  в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей, включаются в работу Управляющего совета школы и классных родительских 

комитетов. 

Администрацией и заместителем директора по ВР  посещались родительские собрания, классные часы, 

мероприятия. Посещения родительских собраний показало, что классные руководители начальных классов используют 

различные по форме родительские собрания - это беседы, лекции, диспуты, совместные с детьми родительские собрания 

по нравственному воспитанию; в среднем звене – это лекции для родителей по воспитанию детей. Классным 

руководителям данных классов нужно разнообразить на следующий год формы проведения родительских собраний. 

 Внутришкольный контроль показал, что  планы классных руководителей готовятся совместно с активом классов, на 

них обсуждаются возникающие проблемы. 

Проверка по развитию познавательных интересов учащихся, по росту интеллектуального уровня, по творческому 

развитию учащихся показала, что все классные руководители на классных часах стараются развивать познавательные 

интересы, интеллектуальный уровень, творческие способности учащихся для этого проводят различные по форме и 

методам мероприятия. 

По проверке документации классного руководителя было выявлено, что классные руководители начальных классов 

и старшего звена  в полном объеме имеют всю документацию: планы воспитательной работы, протоколы родительских 

собраний, таблицы занятости учеников во внеурочной деятельности. 

Анализируя работу классных руководителей, отмечая как положительные так и отрицательные результаты, пришли 

к выводу, что 2022-2023 учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

▪     Разнообразить формы проведения мероприятий и родительских собраний, которые помогут посредством 

включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и нахождение 

решения; 

▪     Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими родительские обязанности; 
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▪     одним из сложных направлений деятельности в воспитательной работе являются дистанционные технологии: 

«Проектория», «Билет в будущее», «Большая перемена», несмотря на контроль со стороны классных руководителей и 

администрации школы, многие ученики не включаются в данный вид деятельности, считая его бесперспективным. 

Некоторые не имеют возможности это делать, в связи с материальными трудностями семей. Осуществлять данную работу 

в школе зачастую не представляется возможным, поскольку сетевые фильтры, поставленные на интернет – ресурсы 

школы, не позволяют этого делать. 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся: 

Спортивно-массовая работа в школе в 2021-2022 учебном году строилась на основании плана организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на этот учебный год. План календаря спортивно-массовых 

мероприятий утверждён директором школы. 

Физическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной работы школы и 

занимает важное место в подготовке учащихся к жизни, к общественно полезному труду. Интерес и привычка к занятиям 

физическими упражнениями и спортом формируется ещё в школе и остаётся на всю жизнь. 

Основные направления работы: 

- укрепление и сохранение здоровья; 

- формирование здорового образа жизни; 

- формирование массового интереса и привычки к физкультурной и спортивной работе; 

- привлечение школьников к систематическим занятиям по своим интересам; 

- расширение знаний и двигательных умений, приобретенных на уроках; 

- достижение показателей спортивных результатов и развития физических качеств; 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

- участие родителей в физическом воспитании, в формировании здорового образа жизни; 

 - участие педагогического коллектива школы в формировании привычек детей. 

Учащиеся с интересом и с огромным желанием посещают организованные спортивные секции. 

В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий 

с обучающимися. В рамках спортивно-оздоровительного направления в 2021-2022 учебном году были проведены не 

только традиционные мероприятия, но и подготовлены команды на первенство города по всем направлениям Школьной 

спортивной лиги, Президентским соревнованиям, участники спартакиады по мульти - спорту (ОВЗ), школьная команда 

педагогов принимала участие во всех видах спорта в соревнованиях для учителей. 
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          По основным профилактическим направлениям в течение учебного года была проделана определенная работа. 

Особое внимание было уделено детям, стоящим на внутришкольном учёте.   

В школе создано информационное пространство. Имеются информационные стенды для учащихся и родителей где 

размещены: правила для учащихся, координаты руководителей, участкового инспектора. На сайте школы размещается 

информация и памятки для родителей,  планы работ по профилактике правонарушений, планы работы кружков, 

информация о проводимых мероприятиях.  

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над посещаемостью занятий учащимися 

школы. С этой целью: 

     классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков уроков в классном журнале; 

     учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о пропусках уроков учениками; 

     классный руководитель в тот же день узнает причину пропуска у родителей (если нет заявления) 

Основной формой профилактической работы классного руководителя с детьми является классные часы, беседы и 

акции. 

          Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической 

компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом 

вопросе школа сталкивается с такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации 

досуга своих детей. 

Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся 

Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности  к социальной среде. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах работы: выявление и поддержка 

обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды). 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и учителям-предметникам по 

следующим вопросам: 

1.        составления социального паспорта класса; 

2.        проведения диагностических мероприятий и тестирования. 

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников по вопросам семейного права, 

профилактики вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми. 
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Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2021 - 2022 учебном году количество обучающихся, 

посещающие кружки и секции,  остается стабильным (89,6 %), но     увеличилось количество детей, занимающихся в двух 

и более объединениях дополнительного образования.   

В следующем учебном году  будем продолжать   работу по привлечению обучающихся в секции и 

кружки. Наибольшей популярностью у детей пользуются спортивные и творческие кружки. Посещение занятий 

дополнительного образования   и мероприятий показывает творческий подход педагогов, разнообразие методов и приемов 

с учетом специфики деятельности. 

Проводимое анкетирование среди родителей учащихся 9-х классов позволяет определить профилизацию в 10  

классе, учитывая потребности участников образовательного процесса для дальнейшего овладения профессией. 

Несмотря на то, что план по профориентационной работе почти полностью выполнен, к сожалению, не все 

поставленные задачи были реализованы в полной мере в текущем году. Реализуя задачи, поставленные на 2021-2022 

учебный  год, следует отменить, что профориентационная работа в начальной школе пока еще носит немассовый 

характер, не все учителя уделяют большое внимание данной работе. 

Педагогам предлагается лучше продумывать содержание уроков и внедрять элементы профориентационной работы 

в структуру урока, проектов. 

Работа с родителями 

   Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. 

Поэтому работа по обеспечению активного участия родителей и родительской общественности в управлении 

школой занимает в воспитательной системе школы важное место. 

Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение родителей в учебно-воспитательный 

процесс, во внеурочную и досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

В  школе   ежегодно проводятся: 

➢    родительские собрания (классные, общешкольные, с отдельными группами родителей), направленные на знакомство 

родителей с учебно-воспитательным процессом школы, задачами и итогами работы школы, знакомство с положениями о 

государственной итоговой аттестации, вопросами профориентации учащихся и условиями поступления в учебные 

заведения; 

➢    индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и эффективного взаимодействия со своими 

детьми; 

➢         индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объективный анализ работы, достижений, 

поведения, особенностей ученика; 

➢       совместные общешкольные и классные праздники, спортивные соревнования, конкурсы. 
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В 2021 -2022 учебном году родители принимали  активное  участие в организации и реализации программ и 

проектов, направленных на общее развитие родительских компетенций. 

Для решения поставленных задач в нашей школе проводятся следующие мероприятия: 

➢    изучение семей обучающихся (составление социального паспорта класса, школы); 

➢    организовываются педагогические просвещения родителей через систему родительских собраний, тематических и 

индивидуальных консультаций, собеседований; 

➢    организация совместного проведения досуга детей и родителей («День Знаний»; праздники, посвящённые 23 февраля,  

8 Марта, «День здоровья»); 

➢     посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (совместно с правоохранительными органами); 

➢    составление плана проведений родительских лекториев; 

➢    поощрение личной инициативы родителей, которые активно участвуют в жизни класса и школы. 

  Классные родительские собрания проводились по плану классных руководителей (1 раз в четверть).  Кроме 

родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для родителей учителями – предметниками, 

администрацией школы, узкими специалистами. 

  Родители привлекались классными руководителями к различным видам деятельности: помогали проводить 

родительские собрания, участвовали в классных и общешкольных праздниках, творческих делах. 

  В каждом классе действовал Совет родителей, члены которого оказывали помощь классному руководителю в 

организационных вопросах. На заседаниях общешкольного Совета родителей слушались вопросы, касающиеся обучения 

и воспитания детей, организации горячего питания, организации и проведения школьных праздников. 

  С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное взаимодействие при 

непосредственном участии классных руководителей. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

  
Участие школьников в мероприятиях для одаренных детей 

МБОУ ООШ № 9- 3, 4 четверть 

№ Наименование 

олимпиады, конкурса, 

конференции, 

спортивного 

состязания, выставки и 

др. 

Количество 

участников 

Уровень 

проведения 

(город, округ, 

регион, 

федерация) 

Количество 

победителей, 

призеров  (либо 

заявка на участие) 

Форма 

проведения 

(очная, заочная) 

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ и ТВОРЧЕСКОЕ  

1 Городская научно-

практическая  

Конференция 

старшеклассников  

 

4 муниципалный 1 победитель  дистанционное 

2 «Мое Красноярье» 

 

1 муниципалный сертификат дистанционное 

3 «Родные кружева» 

(ДПИ. мальчики) 

3 муниципалный грамоты за участие. очная 

4 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

литературе 

1 федерация 1 (диплом 

победителя) 

заочная 

5 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку 

1 федерация 1 (диплом 

победителя) 

заочная 

6 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике 

1 федерация 1 (похвальная 

грамота) 

заочная 

7 Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги» 

нацпроекта 

«Безопасные 

качественные дороги» 

1 федерация 1 (похвальная 

грамота) 

заочная 
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на знания основ 

безопасности 

поведения на дорогах 

8 Лучшая ученица месяца 

в своем классе по 

рейтингу Учи.ру 

1 федерация 1 (грамота) заочная 

9 Муниципальный 

интеллектуальный 

дистанционный 

конкурс «День 

заповедников и 

национальных парков» 

11 муниципалитет  Диплом III степени 

(всем) 

заочная 

10 Всемирный день 

млекопитающих 

15 муниципалитет Сертификат 

участия 

заочная 

11 «Родные кружева»  

(ВОКАЛ) 

8 межмуниципаль

ный  

Диплом лауреата заочная 

12 IV Международный 

конкурс детского 

рисунка «Моя Россия» 

2 федерация Сертификат за 

участие 

(всем) 

заочная 

13 Зональный фестиваль 

народного творчества 

«Родные кружева» 

(ДПИ) 

2 муниципалитет Грамота лауреатам 

(всем) 

заочная 

14 Конкурс авторских 

стихов «Я творю» в 

номинации «Когда я 

стану взрослым» 

1 муниципалитет Диплом победителя заочная 

15 Муниципальный этап 

конкурса «Живая 

классика» 

3 муниципалитет Сертификат за 

участие 

 

заочная 

16 Муниципальный. 

Символы России. 

Символы края. 

Символы семьи  

6 муниципалитет 1 место-1 

2 место-1 

3 место-2 

заочная 

17 Краевой . Символы 

России. Символы края. 

4 краевой  4 заявки заочная 
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Символы семьи 

18 В детско-юношеской 

акции «РИСУЕМ 

ПОБЕДУ-2022» 

6 федеральный   сертификат 

участника  

заочно 

19 Отборочный чемпионат 

Абилимпикс  

1 краевой заявка на участие очная  

20 Животный мир моего 

края  

2 диплом III 

степени 

муниципальный очная 

21 Выставка декоративно-

прикладного искусства 

по Восточной зоне 

Красноярского края 

3 муниципальный участие очная 

22 «Я творю» конкурс 

стихов 

3 муниципальный Диплом I степени заочно 

23 Конкурс проектов 

«Ландшафтный 

дизайн» 

2 муниципальный Диплом победителя  очно 

24 Всероссийская научно 

–практическая 

конференция «Этнос» 

(г.Нижний Новгород) 

1 всероссийский  Сертификат  заочно  

СПОРТИВНОЕ 

1 ПСИ мини-футбол 3 муниципальный участие очная 

2 ПСИ лыжные гонки 4 муниципальный общекомандное 1 

место 

очная 

3 ПСИ конькобежный 

спорт 

2 муниципальный общекомандное 1 

место 

очная 

4 Конькобежный спорт 

 

6 муниципальный общекомандное 1 

место 

 

очная 

5 Спортивном туризме на 

пешеходной дистанции 

в закрытых 

помещениях (залинг) 

10 муниципальный  2 место 

 

 

3 место 

  

очно 

6 Плавание ПСИ 3 муниципальный участие очно 
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7 Легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая 

9 мая мальчики 

12 муниципальный участие очно 

8 Легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая 

9 мая мальчики 

12 муниципальный 2 место очно 

 
Легкая атлетика ПСИ 

 
муниципальный 3 место 

 

1 место личное в 

метании мяча 

 

1 место личное в 

беге на 500м. 

Очно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Удовлетворённость  качеством образования и воспитания в школе участниками образовательных отношений 

Эмоциональная атмосфера в Школе. 

Проанализируйте утверждения, укажите Вашу позицию (поставьте галочку рядом с утверждением в нужную клетку): 

Утверждения Согласен 

полностью 

В 

основном 

согласен 

Не 

согласен 

Педагоги справедливы по отношению к моему 

ребенку 

100% 
  

У моего ребенка складываются нормальные 

взаимоотношения с педагогами 

99,2% 0,8% 
 

У моего ребенка складываются нормальные 

взаимоотношения с одноклассниками 

90% 10% 
 

Педагоги учитывают индивидуальные особенности 

моего ребенка 

93,5% 6,5% 
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Администрация и педагоги прислушиваются к 

родительскому мнению и учитывают его 

91,8% 7% 1,2% 

3. Профессиональный уровень педагогов. 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Педагоги на высоком профессиональном 

уровне выполняют свои обязанности 

94 6 
 

Педагоги сотрудничают между собой по 

основным направлениям деятельности 

92,8 7,2 
 

Большинство педагогов заслуживают 

уважения моего ребенка 

98,2 1,8 
 

Средний возраст педагогов оптимален для 

выполнения своих обязанностей 

99,3 
 

0,7 

4. Качество обучения учеников. 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Образовательный процесс ориентирован на 

уровень развития моего ребенка 

96 2,8 1,2 

Моему ребенку предоставлена возможность 

выбирать содержание образования 

(дополнительные курсы, факультативы, 

профили и др.) 

100 
  

Учителя с разумной периодичностью и 

объективно осуществляют контроль и 

оценку знаний моего ребенка 

88 11,3 0,7 

Мой ребенок с пользой посещает кружки, 

секции и факультативы в школе 

89,5 7 3,3 

Мой ребенок удовлетворен организацией 

внеурочной деятельности (кружки, 

экскурсии, досуговые мероприятия) 

80 19 1 

5. Качество условий обучения. 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 



19 
 

Школа имеет хорошую материально-

техническую базу (кабинеты, спортивный 

зал, дополнительные помещения и 

сооружения, необходимые для 

образовательного процесса) 

96 4 
 

Школьная библиотека полностью 

укомплектована учебниками и 

дополнительной литературой 

98,2 1,8 
 

Учителя используют на уроках современные 

технические средства обучения 

(интерактивная доска, компьютер и др.) 

90 6,7 3,3 

Эстетическое оформление внутри школы 

производит благоприятное впечатление 

100 
  

Пришкольная территория благоустроена и 

оснащена всем необходимым 

85,5 9 5,5 

Качество школьного питания довольно 

хорошее 

97 3 
 

6. Качество управления школой. 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Администрация качественно осуществляет 

функции по управлению 

86,8 10 3,2 

Устав, правила внутреннего распорядка 

школы, другие нормативные правовые акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного и воспитательного 

процессов, принимаются и изменяются с 

учетом мнения родителей и учащихся 

94,6 2,6 2,8 

Для решения задач обучения и воспитания 

школа удачно сотрудничает с другими 

организациями, другими ОО 

88 10 2,0 

Учебная нагрузка равномерно распределена 

в течение недели 

56 34 10 
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Родители и учащиеся – полноправные 

участники образовательного процесса, в т. ч. 

и процесса управления школой 

89 7 4 

Школа имеет имидж престижной 

образовательной организации 

72,8 17,2 10 

7. Информирование родителей и учащихся. 

Утверждения Согласен 

полностью 

В основном 

согласен 

Не 

согласен 

Педагоги своевременно информируют 

родителей об успеваемости и поведении 

ребенка, событиях в жизни школы 

88 10 2 

На родительских собраниях затрагивают 

интересные темы воспитания и обучения 

детей 

93 7 0 

Родители всегда могут обратиться в школу 

за квалифицированным советом и 

консультацией к администрации ОО, 

классному руководителю, психологу, 

социальному педагогу и узким специалистам 

98 2 0 

На школьном сайте размещена необходимая 

и актуальная информация 

97 3 0 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Уважаемые родители(законные представители)! 

Оцените, пожалуйста, в какой степени образовательное учреждение, которое посещают Ваши дети (Ваш ребенок), воспитывает у них (у него) 

перечисленные ниже качества личности 

При оценке воспользуйтесь следующей шкалой: 

5 — в полной мере; 

4 — в значительной степени; 

3 —на достаточном уровне; 

2 — в незначительной степени; 
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1 — практически нет. 

Обведите кружком номер ответа, наиболее близкого Вашей личной точке зрения. 

В опросе приняло участие 70 родителей 5-9 классов 

 

5 4 3 2 1 Вопрос   

 20,8 76,8 2,4  Аккуратность (умение содержать в порядке вещи). 

 52,5 46,5 1  Дисциплинированность (умение следовать 

установленным правилам в делах 

 31 66 3  Ответственность (умение держать слово). 

 34,5 62,7 2,8  Воля (умение не отступать перед трудностями). 

12 55 25 8  Хорошие манеры поведения 

9 48,8 40,4 1,8  Жизнерадостность (способность принимать жизнь и 

радоваться жизни 

2,2 63,7 31,8   Образованность 

6,5 69,5 24   Ум (способность здраво и логично мыслить). 

5,8 56,8 49   Высокие жизненные запросы 

 47,8 52,2   Самостоятельность (способность самому принимать 

ответственные и важные решения 

18,8 66,5 14,6   Честность в отношениях с людьми 

8,8 76,5 14,6   Доброта в отношениях с людьми. 

 72,8 27,2   Чуткость в отношениях с людьми. 

 82,8 17,2   Справедливость в отношениях с людьми 

14,5 68 17,5   Терпимость к взглядам и мнениям других 

Анкета для родителей 

«Качество и условия предоставляемых образовательных услуг» 

Уважаемые родители! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об 

образовательном процессе в школе. Прочитайте внимательно каждое 

утверждение. Если вы с ним согласны, то поставьте рядом с номером вопроса знак «+», если не согласны – знак «-» 

№ Вопросы  да нет 

1 В школе проводится много интересных мероприятий. 93,4  

2 У детей есть возможность интересно проводить свободное 

(внеурочное) время 

72,8  

3 Для решения задач обучения и воспитания школа удачно 

сотрудничает с другими организациями, другими школами, 

72  
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детскими центрами. 

4 Управление школой, которое осуществляет администрация, 

способствует улучшению образовательного процесса. 

81,5  

5 В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении 

перегрузок 

78,8  

6 При принятии управленческих решений администрация считается с 

мнением детей и родителей 

81,5  

7 У администрации школы я всегда могу получить ответы на 

интересующие меня 

98  

8 Контроль за образовательным процессом, осуществляемый 

администрацией, приносит пользу. 

88,8  

9 Нас, родителей, в достаточной степени информируют о 

деятельности школы, об основных событиях в ней. 

92,8  

10 Я удовлетворен(а) организацией учебно-воспитательного процесса в 

школе 

86,6  

11 Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели. 82,8  

12 Мой ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие 

во время уроков 

98,2  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Занятость обучающихся в дополнительном образовании 

Школа  СЮН ДДЮТи 

Э 

ДШИ и 

ХШ 

ДЮСШ ЦТТ ДДТ 

131 180 60 17 9 4 40 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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Достижение обучающихся ОВЗ 

Октябрь – март 

№ 

п/п 

Месяц Класс  ФИО ребенка Мероприятие  Результат (участие, 

место, призер, 

лауреат и т.д.) 

1 октябрь 

 

6б Гульнева Анжела Муниципальный конкурс детских 

рисунков "Мой любимый город», 

посвященный 385-летию города Канска 

Участие  

 ноябрь 5б Пташкин Владимир 

 

Беспечук Анастасия 

 

Муниципальный конкурс детских стихов 

«За безопасность дорожного движения» 

 

Муниципальный конкурс детских стихов 

«За безопасность дорожного движения» 

 

1-место победитель 

 

1-место победитель 

 декабрь 5б Бирюкова Ирина  

Короленко Лейла 

Беспечук  Анастасия  

Мухамадеев Марат 

Гульнева Кристина 

Федотова Яна  

Муниципальный конкурс детских 

рисунков «Наш ФОК Дельфин» 

Муниципальный конкурс детских 

рисунков «Наш ФОК Дельфин» 

 

2- место 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

 январь 5б Беспечук Анастасия онлайн конкурс «Ника», номинация стихи Диплом победителя 

1место №281950от 

24.01.2022. 

2 февраль 8б Черных Яна Зональный фестиваль народного 

творчества «Родные кружева» 

Лауреат 

3 февраль 5б Беспечук Анастасия Конкурс стихов «Я творю» Победитель 

4 февраль 5б Короленко Лейла Конкурс стихов «Я творю» Участие 

5  

февраль 

 

4 «Б» 

Воронова Екатерина. 

Батура Матвей. 

Муниципальный творческий конкурс 

«Планета детства» в номинации «Чтение 

стихов» 

 

Грамоты за 3-тье 

место. 

6  

февраль 

 

4 «Б» 

Брынских Алена. 

Рыбникову Олегу. 

Петровой Анастасии. 

Зональный фестиваль народного 

творчества «Родные кружева» 

 

Лауреат 

7 Март. 4 «Б» Меркурьева наталья. 

Брынских Алена. 

Городской фестиваль «Рука в руке» 

приуроченному к Международному 

Сертификаты за 

участие 



24 
 

Батура Матвей. 

Якупов Артем. 

Юрченко Данил. 

Рыбников Олег. 

Крохолева Виктория. 

женскому дню 8 марта. 

8 Март. 4 «Б» Меркурьева наталья. 

Брынских Алена. 

Батура Матвей. 

 

Участие в десятой юбилейной детско-

юношеской Патриотической акции 

«Рисуем победу-2022», посвященной 

славному ратному поколению 

победителей. 

Сертификаты за 

участие. 

 Март 5 «Б» Павлюченко Кирилл 

Александрова Татьяна 

Бирюкова Ира 

Ковалёва Дарья 

Беспечук Анастасия 

Пташкин Владимир 

Старовойтов Алексей 

Брела Дмитрий 

Участие в десятой юбилейной детско-

юношеской Патриотической акции 

«Рисуем победу-2022», посвященной 

славному ратному поколению 

победителей. 

Сертификаты за 

участие 8 

обучающихся 

9  6б, 8б Синчук Артем, Фомин Артем, Якупов Виктор  ПСИ мини-футбол Участие 

10  5б Федотова Яна ПСИ лыжные гонки Обекомандное 1 

место 

11  5б Федотова Яна, Андрончик Иван ПСИ конькобежный спорт Обекомандное 1 

место 

12  8б,9б Чеберк Артём, Лопатин Игорь, 

Шкарадёнок Андрей, Коновалов Юрий, 

Вашкевич Даниил, Трухин Андрей 

Муниципальный. Символы России. 

Символы края. Символы семьи 

1 место-1 

2 место-1 

3 место-2 

13  8б, 9б Чеберяк Артём, Лопатин Игорь, Коновалов 

Юрий, Вашкевич Даниил 

Краевой. Символы России. Символы края. 

Символы семьи 

4 заявки 

14  9б, 8б, 

5б 

Трухин Андрей, Шкарадёнок Андрей, 

Лопатин Игорь, Чеберяк Артём, Пташкин 

Владимир, Коновалов Юрий. 

Федеральный. Детско-юношеская акция 

«РИСУЕМ ПОБЕДУ-2022» 

6 сертификатов 

участников 

15  9б Вашкевич Даниил Краевой. Отборочный чемпионат 

Абилимпикс. 
Заявка на участие 
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16  8б, 5б, 

7б 

Шкараденок Андрей, Репин Матвей, Лопатин 

Игорь, Кузнецов Максим, Коновалов Юрий, 

Пташкин Владимир, Андрончик Иван, 

Павлюченко Кирилл, Старавойтов Алексей, 

Чеберяк Артём 

Муниципальный. Таланты без границ. Заявка на участие 

АПРЕЛЬ _МАЙ 

№ 

п/п 

Месяц Класс  ФИО ребенка Мероприятие  Результат (участие, 

место, призер, 

лауреат и т.д.) 

1 апрель 4б Батура Матвей. 

Якупов Артем. 

Юрченко 

Данил. 

Участие в муниципальной выставке «декоративно -прикладного и 

изобразительного искусства» 

Сертификат за 

участие. 

2 апрель 4б Петровой 

Анастасии. 

Участие в муниципальной выставке «декоративно -прикладного и 

изобразительного искусства» в номинации «Рукоделие». 

Диплом 2 степени 

3 апрель 4б Брынских 

Алена. 

Участие в муниципальной выставке «декоративно - прикладного и 

изобразительного искусства» в номинации «Рукоделие». 

Диплом 3 степени 

4 апрель 4б 4б Участие  в школьном конкурсе рисунков «Математика-царица наук». Грамота 

5 апрель 8б Коленченко 

Максим 

«Пасхальное яйцо -2022» Диплом за 1 место 

6 апрель 8б Лопатин Игорь «Пасхальное яйцо -2022» Диплом за 1 место 

7 апрель 8б Шкараденок 

Андрей 

«Пасхальное яйцо -2022» Диплом за 2 место 

8 апрель 8б Якупов Виктор «Пасхальное яйцо -2022» Диплом за 2 место 

9 апрель 7б Гечу Денис Муниципальный конкурс проектов (СЮН) Диплом за 3 место 

10 апрель 7б Азаренко Данил Муниципальный конкурс проектов (СЮН) Диплом за 3 место 

 


