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САМОАНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ  ВОСПИТАНИЯ 

           Процесс воспитания в МОУ – СОШ №8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

  Приоритет безопасности ребенка  - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 Психологическая комфортная среда -  ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого 

позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов;  

  Событийность - 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; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка 

процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется 

на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности. 

                Общая цель воспитания в школе – это личностное развитие школьников, 

проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей, в развитии их позитивных отношений к 

этим общественным ценностям, в приобретении ими соответствующего этим 



ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике; создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: к 

семье, труду, своему Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим 

людям, самим себе. 

              Перед педагогами школы 2021-2022 учебном году стояли следующие 

задачи воспитательной работы: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;   

           3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

 4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

 8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей 

 

            Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была 

возможность реализовать эти задачи. Для реализации воспитательных задач были 

задействованы кадры: заместитель директора по воспитательной работе, педагоги-

организаторы - 2, классные руководители-31: из них 15 – в начальной школе, 15 – в 

средней школе, 1 – в старшей; 1 педагог-психолог, 1 - социальный педагог 

Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников 

             Критерием, на основе которого может осуществляться данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников. Мониторинг личностного 

роста обучающихся, проведённый по методикам – «Диагностика нравственной 

самооценки» Л.Н. Колмогорцевой, «Диагностика нравственной мотивации» С.Ф. 



Сироткиной, «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой, тест адаптирован 

В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым для учащихся 1–4-х классов; 

– «Опросник личностного роста школьников» Д.В. Григорьевой, И.В. Степановой, 

П.В. Степанова, модифицированный вариант для учащихся 5–11-х классов 

В  2021- 2022 учебном году в целях получения информации об уровне 

сформированности личностного роста учащихся 1–11-х классов было проведено 

анкетирование учащихся. Всего в анкетировании приняли участие 863 

обучающихся. 

Анализ результатов оценки личностного роста учащихся на уровне начального 

общего образования показал следующее. 



Таблица 1. Результаты диагностики личностного роста учащихся на уровне 

начального общего образования за  2021- 2022  учебный год 

Класс Показатели личностного роста учащихся Общий уровень личностного 

роста 

Уровень 

нравственной 

самооценки 

Уровень 

нравственной 

мотивации 

Уровень нравственной 

воспитанности 

в с н в с н в с н в с н 

% % % % % % % % % % % % 

1 А 38 57 5 30 63 7 26 61 13 31 60 8 

1 Б 41 56 3 34 57 9 28 63 9 34 59 7 

1 В 30 63 7 28 65 7 18 71 11 25 66 8 

1Г 36 59 5 29 64 7 17 70 13 23 69 8 

Среднее в 1х 

классах 

36 59 5 30 62 8 22 66 12 28 64 8 

2 А 39 53 8 32 59 9 47 52 1 39 55 6 

2 Б 46 52 2 40 48 12 34 55 11 40 52 8 

2 В 28 68 4 37 53 10 33 61 6 33 61 7 

Среднее во 2х 38 58 5 36 53 10 38 56 6 37 56 7 

3 А 44 48 8 33 45 22 42 47 11 40 47 14 

3 Б 35 55 10 49 49 2 29 51 20 38 52 11 

3 В 37 47 16 31 52 16 40 37 23 36 45 18 

3Г 34 56 10 32 48 20 35 53 12 33 55 12 

Среднее в 3х 37 52 11 36 49 15 37 47 16 37 50 13 

4 А 47 40 13 54 31 15 55 31 14 52 34 14 

4 Б 43 39 18 61 37 2 49 36 15 51 37 12 

4 В 39 60 1 23 71 6 42 29 29 35 53 12 

4Г 45 49 6 50 44 6 45 47 8 46 43 8 

Среднее в 4х 43 47 10 46 46 8 47 36 17 46 42 12 

Среднее по уровню 39 53 8 37 53 10 36 51 13 37 53 10 

 

Таблица 2. Результаты диагностики личностного роста обучающихся 

на уровне основного общего образования за 2021-2022 учебный год 

Класс Показатели личностного роста учащихся Общий 

уровень 

личностного 

роста 

Отношение 

к семье 

Отношение 

к отечеству 

Отношение 

к природе 

Отношение 

к труду 

Отношение 

к культуре 

Отношение 

к учению 

Отношение 

к человеку 

Отношение 

к своему 

здоровью 

в с н в с н в с н в с н в с н в с н в с н в с н в с н 



% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

5А 20 62 18 36 54 10 48 44 8 32 56 12 40 42 18 61 37 2 24 76 0 28 68 4 31 59 11 

5Б 39 53 8 32 59 9 47 52 1 39 55 6 26 61 13 23 71 6 31 52 16 40 37 23 36 54 11 

5В 46 52 2 40 48 12 34 55 11 40 52 8 28 63 9 46 46 8 38 49 13 37 45 18 37 53 10 

Среднее 

в 5х 

35 56 9 36 54 10 43 50 7 37 54 9 31 55 13 43 51 5 31 59 10 35 50 15 34 55 10 

6А 24 68 8 31 60 9 46 50 4 30 55 15 22 63 15 20 69 11 25 73 2 34 60 6 29 62 9 

6Б 30 65 5 38 56 6 45 50 5 34 54 12 38 51 11 35 59 6 35 54 11 39 56 5 37 55 8 

6В 29 65 6 37 56 7 47 47 6 32 57 11 36 51 13 31 60 9 31 57 12 35 59 6 35 57 8 

Среднее 

в 6х 

28 66 6 35 58 7 46 49 5 32 55 13 32 55 13 29 63 8 30 61 9 36 58 6 34 58 8 

7А 33 60 7 35 59 6 34 59 7 30 63 7 34 59 7 36 59 5 32 60 8 34 60 6 34 60 6 

7Б 29 62 9 31 60 9 29 60 11 28 60 12 30 58 12 32 59 9 29 60 11 33 59 8 30 60 10 

7В 34 60 6 40 55 5 35 59 6 33 59 8 36 58 6 34 60 6 35 58 7 36 58 6 35 58 7 

Среднее 

в 7х 

32 61 7 35 58 7 32 59 8 30 61 9 34 58 8 34 59 7 32 59 9 34 59 7 33 59 8 

8А 35 60 5 33 62 5 31 63 6 29 66 5 34 62 4 33 62 5 31 62 7 35 61 4 33 62 5 

8Б 38 59 3 35 63 2 37 59 4 33 63 4 37 61 2 37 59 4 33 62 5 38 59 3 36 61 3 

8В 33 61 6 31 66 3 34 61 5 32 64 4 33 62 5 29 65 6 30 63 7 34 61 5 32 63 5 

Среднее 

в 8х 

35 60 5 33 64 3 34 61 5 31 64 4 35 62 4 33 62 5 31 62 6 36 60 4 34 62 4 

9 А 47 52 1 39 55 6 54 31 15 55 31 14 42 47 11 40 47 14 44 48 8 33 45 22 44 45 11 

9 Б 34 55 11 40 52 8 61 37 2 49 36 15 29 51 20 38 52 11 35 55 10 49 49 2 42 48 10 

9 В 33 61 6 33 61 7 23 71 6 42 29 29 40 37 23 36 45 18 37 47 16 31 52 16 34 50 15 

Среднее 

в 9х 

38 56 6 37 56 7 46 46 8 49 32 19 37 45 18 38 48 14 39 50 11 38 49 13 40 48 12 

Среднее 

по 

уровню 

34 59 7 35 58 7 40 53 7 36 53 11 34 55 11 35 57 8 33 58 9 36 55 9 35 56 9 

 

Таблица 3. Результаты диагностики личностного роста обучающихся 

на уровне среднего общего образования за 2021-2022 учебный год 

Класс Показатели личностного роста учащихся Общий 

уровень 

личностного 

роста 

Отношение 

к семье 

Отношение 

к 

отечеству 

Отношение 

к природе 

Отношение 

к труду 

Отношение 

к культуре 

Отношение 

к учению 

Отношение 

к человеку 

Отношение 

к своему 

здоровью 

в с н в с н в с н в с н в с н в с н в с н в с н в с н 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

11 А 28 65 7 43 46 11 30 62 8 33 45 22 37 50 14 33 55 12 42 47 11 31 61 8 35 50 15 

Среднее 

в 11х 

31 61 9 43 47 10 48 43 8 38 49 13 43 37 21 38 49 13 37 45 18 45 43 12 40 47 13 

Среднее 

по 

уровню 

31 61 8 37 55 9 42 51 7 34 55 11 43 39 19 39 49 13 40 46 15 46 44 10 39 50 12 

 

 

 
 



ВЫВОД:  

Анализ результатов оценки личностного роста обучающихся 1–11-х классов за  2021-2022 

учебный год показал, что организация воспитательной деятельности по обеспечению личностного 

роста учащихся, в целом находится на должном уровне.  

Анализ совместной деятельности детей и взрослых в школе 

Качество общешкольных ключевых дел 

В этом году были проведены все  запланированные ключевые дела. Большинство общешкольных 

ключевых дел прошло по направленю гражданское и патриотическое воспитание 

№ Направление Дата Мероприятие Участники 
 

Охват (% от 
общего числа 

обучающихся) 

1 Духовно-нравственное 

развитие 

01.09.21 Праздник 

Первого звонка 

1-11 классы 100 

2 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

03.09.21 День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом. 

Акция «Дети 

против 

терроризма»  

1-11 классы 100 

3 Гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

сентябрь Тематические 

классные часы 
«Иду на таран», 

посвященные 

В.В. 
Талалихину 

1-11 классы 100 

4 Физическое развитие и 

культура здоровья 

сентябрь Акция 

«Здоровье - твое 

богатство» 

1-11 классы 100 

5 Духовно-нравственное 

развитие 

01.10.21 «День учителя»  1-11 классы 100 

6 Гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

 «Пока мы 

едины, мы 
непобедимы»- 

тематические 

часы, 
посвящённые 

Дню народного 

единства. 

1-11 классы 100 

7 Гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

01.11.21-
05.11.21 

«День 
Конституции 

РФ» 

Тематические 
классные часы 

1-11 классы 100 

8 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

13.12.21-

17.12.21 

День 

освобождения г. 

Клин от   
немецко-

фашистских 

захватчиков 

1-11 классы 100 

9 Гражданское и 
патриотическое 

27.04.22 – 
28.04.22 

Фестиваль 
патриотической 

1-11 классы 100 



воспитание песни «Когда 

поют солдаты» 

10 Гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

февраль Акция «Письмо 

солдату!» 

1-11 классы 43 

11 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

12.05.22 -

13.05.22 

Смотр – 

конкурс «Строя 

и песни» 

1-11 классы 86 

12 Духовно-нравственное 

развитие 

23.05.22 

27.05.22 

Праздник 

«Последний 

звонок» 

1-11 классы 100 

 

ВЫВОД:  Большинство общешкольных дел всегда планируются, организуются, проводятся и 

анализируются совместно – школьниками и педагогами. Основными формами и методами 

являлись тематические коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии в музеи. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко 

использовали информационно — коммуникативные технологии, ресурсы сети Интернет. Мы 

стараемся привлечь каждого ребенка, ведь известно, что каждый ученик  хочет, чтобы в школе его 

воспринимали как творческого и цельного человека. Особое внимание уделяем детям с 

девиантным поведением. При этом поощряем,  отмечаем даже небольшие успехи. 

 Дела проводятся по направлениям: 

- Гражданское и патриотическое воспитание; 

- Духовно-нравственное развитие; 

- Приобщение детей к культурному наследию; 

- Физическое развитие и культура здоровья; 

- Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

-  Экологическое воспитание. 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

              Анализ изучения деятельности классных руководителей с классным коллективом показал, 

что работа большинства классных коллективов была направлена на реализацию общешкольных и 

социально – значимых задач, справедливых и разумных требований. Основной составляющей 

воспитательной работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет 

чётко определить место классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса 

школы, что способствует: 

 - повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

 - развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в целом, помогает 

рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного коллектива.  

               Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю 

заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и развлекательными мероприятиями, 

тем самым сведя к минимуму влияние улицы.  

              Работа классных руководителей с детьми «группы риска» носила системный характер, 

поэтому удалось сделать следующее:  



- проведены запланированные и внеплановые заседания «Совета профилактики», в результате 

которых менялась позиция родителей и обучающихся к учебе;  

- вопросы поведения обучающихся регулярно обсуждались на оперативных совещаниях, что 

позволило своевременно корректировать поведение обучающихся в сложных ситуациях; 

 - классные руководители работали в тесном контакте с учителями – предметниками, педагогами - 

психологами, что дало возможность своевременно доносить информацию от классного 

руководителя и учителя – предметника до родителей обучающихся школы;  

-в течение всего учебного года велся контроль за посещаемостью обучающимися школы учебных 

занятий, который фиксировался в ежедневном журнале учета. 

ВЫВОД: Необходимо усилить индивидуальную работу с обучающимися, стоящими на учёте, 

вовлекать их в общественную жизнь школы. 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

В школе реализуются разнообразные виды внеурочной деятельности, так же, как и 
дополнительное образование школьников по направлениям:  

-спортивно-оздоровительное;  

-духовно-нравственное;  

- общеинтеллектуальное;  

- социальное; 

- общекультурное. 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Наименование курса Классы Количество 

обучающихся 

Охват 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Подвижные игры 1-4 437 100 

 Мир танца 1 119 100 
 Планета здоровья 1-4 437 100 
 Мини - футбол 5 94 100 
 Флорбол 6 97 100 
 Стритбол 7 92 100 
 Волейбол 8 73 100 
 Баскетбол 9 76 100 
 Спортивные игры 11 21 100 

Духовно – 

нравственное 

направление 

В гостях у сказки 1-4 437 100 

 Основы духовно – 
нравственной культуры 

народов России 

5-6 191 100 

 Духовное краеведение 
Подмосковья 

8 73 100 

 Я и мое Отечество 7,9,11 189 100 
Общекультурное 

направление 

Домисолька 2-4 319 100 

 Волшебная кисточка 1-3 321 100 
 Чудеса из бумаги 1 119 100 

 Разговор о правильном 2-3 202 100 



питании 
 Водными 

тропинками 

Клинского 

края 

4 117 100 

 7 нот 5 94 100 

 Мои возможности 6-9,11 338 100 

Обще – 

интеллектуальное 

направление 

Учимся для жизни 4 117 100 

 Шаги к успеху 1-4 437 100 
 Шахматная азбука 1-4 437 100 
 Учимся для жизни 5-9 432 100 
 Шаги в науку 11 21 100 

Социальное 

направление 

Психологическая 
азбука 

1-4 437 100 

 Школа безопасности 1-4, 5-6 628 100 
 Школа волонтера 7-9,  11 262 100 

 

Дополнительное образование 

Направление  Наименование 

курса 

Классы Количество 

обучающихся 

Охват 

Художественное Гармония 1-7 17 100% 

 Волшебная 
свирель 

1-6 28 100% 

 Лаборатория 

творчества 

3-6 10 100% 

Туристско-
краеведческое 

Компас 5-8 10 100% 

Техническое Начальное 

конструирование 

1-4 15 100% 

Социально-
гуманитарное 

Доброе сердце 7-11 76 100% 

 Юные пожарные 6-7 29 100% 
 Мы - 

талалихинцы 

5-11 25 100% 

 Адаптация детей 

к условиям 

школьной жизни 

- 31 100% 

 ЮИД «Красный, 
желтый, 

зеленый» 

5-7 34 100% 

 Лидеры нового 
века 

5-11 55 100% 

 Орлята 7-11 71 100% 
 Занимательный 

английский 

3-4 29 100% 

 Музейное дело 7-11 10 100% 
Естественно-

научное 

Эрудит 11 19 100% 

 Зеленый росток 6-11 15 100% 
Физкультурно – 
спортивное 

Волейбол 7-11 16 100% 

 Ритмическая 2-4 23 100% 



гимнастика 

 Мини - футбол 5-7 10 100% 
 

Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию творческих 

способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Ученики нашей школы активно участвуют в 

мероприятиях муниципального, областного, регионального и всероссийского уровней и 

показывают хорошие результаты. 

№ Сроки 
проведения/дата 

проведения 

Мероприятие Уровень Участники Результат 

1 11.09.2021 Кубок Президента 

Московской 

областной 

федерации каратэ 

в соревнованиях 

по ката 

регион Гайсин Денис 3 место 

2 11.09.2021 Кубок Президента 

Московской 

областной 

федерации каратэ 

в соревнованиях 

по ката 

регион Аджалеев 

Антон 
1 место 

3 11.10.2021 Открытый турнир 

по каратэ на 

Кубок городского 

округа Щелково 

регион Шигин Иван 2 место 

4 11.10.2021 Открытый турнир 

по каратэ на 

Кубок городского 

округа Щелково 

регион Гайсин Денис 2 место 

5 21.11.2021 Открытый турнир 

МУ СШЕ "Лидер" 

по каратэ 

муниципальный Сидорова 

Анна 

3 место 

6 21.11.2021 Открытый турнир 

МУ СШЕ "Лидер" 

по каратэ 

муниципальный Евдокимов 

Сергей 

2 место 

7 21.11.2021 Открытый турнир 

МУ СШЕ "Лидер" 

по каратэ 

муниципальный Галин 

Евгений 

2 место 

8 21.11.2021 Открытый турнир 

МУ СШЕ "Лидер" 

по каратэ 

муниципальный Мартемьянова 

Александра 

3 место 

9 21.11.2021 Открытый турнир 

МУ СШЕ "Лидер" 

по каратэ 

муниципальный Родионова 

Ксения 

2 место 

10 13.12.2021 Кубок Главы 

городского округа 

Клин по каратэ 

муниципальный Болкунов 

Василий  

3 место 

11 13.12.2021 Кубок Главы 

городского округа 

Клин по каратэ 

муниципальный Родионова 

Ксения 

1 место 

12 13.12.2021 Кубок Главы муниципальный Сидорова 2 место 



городского округа 

Клин по каратэ 

Анна 

13 13.12.2021 Кубок Главы 

городского округа 

Клин по каратэ 

муниципальный Балан 

Екатерина 

3 место 

14 13.12.2021 Кубок Главы 

городского округа 

Клин по каратэ 

муниципальный Салехов Леон 3 место 

15 13.12.2021 Кубок Главы 

городского округа 

Клин по каратэ 

муниципальный Саргсян 

Гарик 

2 место 

16 13.12.2021 Кубок Главы 

городского округа 

Клин по каратэ 

муниципальный Матвеенко 

Ника 

2 место 

17 13.12.2021 Кубок Главы 

городского округа 

Клин по каратэ 

муниципальный Новикова 

Лилия 

1 место 

18 13.12.2021 Кубок Главы 

городского округа 

Клин по каратэ 

муниципальный Соколова 

София 

1 место 

19 30.11.20221 Муниципальный 

конкурс 

экологических 

рисунков «О 

природе с 

тревогой и 

надеждой» 

муниципальный Богаченко 

Алина 

1 место 

20 30.11.20221 Муниципальный 

конкурс 

экологических 

рисунков «О 

природе с 

тревогой и 

надеждой» 

муниципальный Исаева 

Елизавета 

1 место 

21 30.11.20221 Муниципальный 

конкурс 

экологических 

рисунков «О 

природе с 

тревогой и 

надеждой» 

муниципальный Свиридова 

Анна 

1 место 

22 30.11.20221 Муниципальный 

конкурс 

экологических 

рисунков «О 

природе с 

тревогой и 

надеждой» 

муниципальный Горенко Майя 1 место 

23 30.11.20221 Муниципальный 

конкурс 

экологических 

рисунков «О 

природе с 

муниципальный Юрьева 

Валерия 

1 место 



тревогой и 

надеждой» 

24 30.11.20221 Муниципальный 

конкурс 

экологических 

рисунков «О 

природе с 

тревогой и 

надеждой» 

муниципальный Мартемьянова 

Елизавета 

2 место 

25 30.11.20221 Муниципальный 

конкурс 

экологических 

рисунков «О 

природе с 

тревогой и 

надеждой» 

муниципальный Машаровская 

Яна 

3 место 

26 30.11.2021,  

01.12.2021 

Муниципальные 

соревнования по 

мини - футболу 

муниципальный команда 1 место 

1 место 

27 Март 2022 Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

экологического 

рисунка 

регион Лазенцкая 

Дарья 
1 место 

28 03.04.2022 Межрегиональный 

турнир по каратэ 

"СИАЙ-КАТА" 

регион Аджалеев 

Антон 
3 место в 

личном 

зачете, 

1 место в 

командном 

выступлении, 

в категории 

мальчики 12-

13 лет- ката  
29 03.04.2022 Межрегиональный 

турнир по каратэ 

"СИАЙ-КАТА" 

регион Грачева 

Валерия 
1 место в 

личном 

зачёте , 1 

место в 

командном 

выступлении, 

в категории 

девочки 8-9 

лет 
30 03.04.2022 Межрегиональный 

турнир по каратэ 

"СИАЙ-КАТА" 

регион Гайсин Денис 3 место в 

личном 

зачëте , 2 

место в 

командном 

выступлении, 

в категории 

мальчики 10-



11 лет 
31 03.04.2022 Межрегиональный 

турнир по каратэ 

"СИАЙ-КАТА" 

регион Шигин Иван 2 место в 

командном 

выступлении 

в категории 

мальчики 10-

11 лет 
32 14.05.2022 Кубок 

Московской 

области по карате 

регион Шигин Иван 1 место 

33 14.05.2022 Кубок 

Московской 

области по карате 

регион Грачева 

Валерия 
1 место 

34 17.06.2022 Мниципальный 

туристско-

краеведческий  

слёт  «Лето 2022» 

муниципальный команда 1 место 

35 16.04.2022 Муниципальные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

муниципальный команда 3 место 

 

ВЫВОД:  в объединениях  дополнительного образования  занято 83% 

обучающиеся, многие из них посещают несколько объединений.  

Но выявлен и ряд проблем: 

- низкая посещаемость некоторых объединений ДО; 

- не все педагоги ДО организуют участие обучающихся в муниципальных, 

региональных фестивалях и конкурсах. 

 

Качество существующего в школе ученического самоуправления.  

             Приоритетным направлением воспитательного процесса является 

формирование  и развитие единой системы школьного и классного 

самоуправления, развитие и  поддержка творческой инициативы школьников. 

Ученическое самоуправление  складывается из самоуправления в классах и 

самоуправления в школе.          

             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. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. В школе действует Совет обучающихся (8-11 класс) и 

Школьная  республика  1-11 класс.            

             В начале каждого месяца проводятся заседания Совета обучающихся, на 

которых планируются, обсуждаются, готовятся разные мероприятия. Заседания 



всегда массовые, интересные, продуктивные. Дети активно участвуют в 

обсуждении различных вопросов, примеряя на себе роли руководителей. 

Анализируя работу ученического самоуправления в 2021-2022 уч. году, следует 

отметить следующие результаты: 

 - Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности и волонтерском движении. 

 - Информирование о деятельности ученического самоуправления на сайте школы.  

При подведении итогов работы ученического самоуправления, следует отметить 

выявленные проблемы:  

- Недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного 

самоуправления, вне зависимости от возраста и класса. 

 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений 

В школе действуют 9 детских школьных объединений: 

- РДШ; 

- Тимуровский отряд «Искорки»; 

- Патриотическое объединение «Мы – талалихинцы»; 

- Отряд ЮИД; 

- Отряд ЮДП; 

- Отряд Юные друзья порядка им. А.Н.Грушевского; 

- Юнармейский отряд «Орлята»; 

- Волонтерский отряд «Доброе сердце». 

 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности 

обучающихся, в 2021 – 2022 учебном году в МОУ – СОШ №8 ИМ. 

В.В.ТАЛАЛИХИНА  использовались  и совершенствовались следующие формы 

воспитательной работы:  

- Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на предприятие, выезды на 

природу (МАУ оздоровительный центр «Горизонт»).  



-  Литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые 

педагогами и родителями обучающихся в другие города для углубленного 

изучения биографий проживавших там российских поэтов и писателей, 

исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны. 

- Участие в школьном и районном туристических слетах с участием команд, 

сформированных из педагогов, обучающихся. 

ВЫВОД: Туризм, как средство физического воспитания, способствует тесному 

общению школьников с природой, развитию смелости, решительности, 

любознательности; располагает большими возможностями и позволяет ученикам 

расширить и углубить знания, полученные в школе; создает благоприятную почву 

для воспитания трудовых и волевых качеств. 

Качество профориентационной работы школы 

            Деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включала в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Эта работа осуществлялась через:  

 цикл профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

 участие во Всероссийских открытых уроках интерактивного онлайн – 

портала «ПроеКТОриЯ»; 

  профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

  экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования;  

  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер классах, посещение открытых уроков;  

  индивидуальные консультации психолога центра «Семья» для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии;  



  освоение школьниками основ профессии в рамках курсов по выбору 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

программ внеурочной деятельности. 

 

Качество работы школьных медиа 

          Воспитательный потенциал школьных медиа реализовывался в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 школьная газета «Лидер», на страницах которой школьниками 

размещалась информация о школьных событиях; материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и т.д.; 

 школьная интернет-группа в Контакте  - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

  Школьное радио «Перемена FM», осуществляло трансляцию 

тематических радиопередач о школе, городе, области, стране, мире. 

Подготовка радиопрограмм требует вовлечения детей в различные формы 

деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в 

качестве корреспондента, диктора, звукооператора. 

           

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Организация оформления предметно-эстетической среды школы осуществлялось 

через такие формы работы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия;  

  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие 

способности учащихся, создающее повод для длительного общения педагогов с 

детьми;  

  размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  

  озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и  

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 



зоны активного и тихого отдыха. Так, в школе реализуется социально-значимый 

проект «Зеленый росток». Привлечение педагогов, обучающихся, родителей и 

сотрудников школы к посадке растений, к созданию клумб, цветников, живых 

изгородей, поддержанию чистоты территории пришкольного участка и другим 

видам несложных работ способствует формированию доверительного общения 

внутри коллектива, а также приучает школьников к созидательному труду.  

  регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории.  

 

ВЫВОД: Пространство школы оформлено со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенности детей. Время от времени происходит смена 

оформления школьных помещений. Оформление школы осуществляется совместно 

педагогами и детьми с привлечением родителей. Элементы оформления 

акцентируют внимание на важных ценностях школы, ее нормах и традициях. 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

               Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что  

индивидуальность ребенка формируется в семье. 

              Основа взаимодействия классного руководителя и семьи состоит в том, что 

обе стороны заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем 

лучших качеств и свойств. 

               Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны дополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Работа с родителями обеспечивалась по 

следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с 

родителями учащихся, работа с семьями «группы риска», организация полезного 

досуга.  

              Успешно проводились классные родительские собрания, организационные, 

тематические, итоговые, общешкольные родительские собрания, тематические 

консультации. Для информирования общественности о деятельности педагогов и 

учащихся  работает сайт школы. Многие родители активно участвуют: 

• в коллективных творческих делах; 

• в организации и проведении экскурсий; 

• в помощи по решению хозяйственных проблем; 

• в проведении профилактической работы. 

              Сотрудничество с родителями позволило повысить эффективность  

образовательного и воспитательного процесса. Родители принимают участие в 

решении школьных проблем - активно участвуют в классных и общешкольных 

собраниях. 

 

Задачи на следующий учебный год 



            Вся воспитательная работа  МОУ - СОШ № 8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА  в 

2021-2022 учебном году велась с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и 

детьми, педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления 

функций планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в 

каждом классе, в традиционных мероприятиях классов и школы. 

            В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и 

разносторонней. Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на 

работу Ученического самоуправления, ШМО классных руководителей, Совета по 

профилактике с заместителем директора по ВР, классными руководителями, 

социальным педагогом, педагогом-психологом, медицинским работником. 

            Подводя итоги за 2021-2022 учебный год, хочется отметить, что 

поставленные цели и задачи  в целом реализованы и выполнены. Коллектив 

учителей классных руководителей приложил достаточно усилий для реализации 

задач по воспитанию детского коллектива. 

Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: 

       Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не 

удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 

сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в 

профилактической работе с учащимися различных «групп риска» и их семьями. 

Продолжает иметь место ряд нарушений Правил внутреннего распорядка 

обучающихся школы подростками. А это означает, что одной из главнейших задач 

воспитательной работы школы в новом учебном году должна стать работа, как с 

детьми и их родителями, так и методическая помощь классным руководителям по 

воспитанию. 

В связи с проделанной работой  на 2022-2023 учебный год поставлены задачи по 

совершенствованию своей деятельности: 

1. Повышение эффективности воспитательной работы в школе 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса 

4.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 
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