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Аналитическая справка по реализации программы воспитания   обучающихся на 
2021-2022 учебный год в МАОУ «СОШ №9» 

 
  

Основной целью воспитательной работы школы в 2021– 2022 учебном году было 
создание необходимых условий для развития личности ребенка, его самореализации и 
самоопределения в обществе, формирования человека - гражданина и патриота.  

Задачи:  
1. Продолжение работы по формированию у обучающихся гражданско-патриотического 
сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России.  
2. Совершенствование спортивно-оздоровительной работы с обучающимися и приобщение 
к ЗОЖ.  
3. Создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее пределами для 
проявления инициативы, самостоятельности, ответственности в реальных жизненных 
ситуациях, интереса к внеурочной деятельности на всех возрастных этапах.  
4. Совершенствование воспитательной работы в классных коллективах.  
5. Повышение ответственности родителе за воспитание детей, совершенствование 
семейного воспитания.  
6. Совершенствование работы школьного самоуправления как средства повышения 
социальной активности школьников.  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 
направления воспитательной деятельности МАОУ «СОШ №9»: Приоритетные 
направления воспитательной работы: - Ученик – патриот и гражданин. - Общение и досуг 
ученика.  

- Ученик и его здоровье.  
- Ученик и его семья.  
- Ученик и его интеллектуальные возможности.  
- Ученик и его нравственность.  
В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько направлений, 

способствующих реализации личностно - ориентированного подхода:  
Ключевые творческие дела (КТД): 
- Участие в муниципальных, всероссийских конкурсах; 
- Организация выездных экскурсий, посещение музеев, кинотеатров, выставок; 
- Участие в волонтёрском движении; 
- Система дополнительного образования.    
Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась 

через ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, учитывающий 
специфику отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам:  

• Праздник День знаний (1 сентября)  
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• День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)   
• День учителя. (октябрь)  
• День пожилого человека» (октябрь)  
• День Матери (ноябрь)  
• Акция «Благотворительная помощь бездомным животным» • Акция «Красная 

ленточка» Всемирный день борьбы со СПИДом  
• Акция «Соберем макулатуру»  
• Новогодние спектакли  
• Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России »  
• «Зарница», «Снежинка», Президентские состязания  
• Акция «Новогоднее лакомство для птиц»  
• День героев Отечества  
• Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества (февраль)  
• Школьный турнир по шахматам  
• Конкурс чтецов «Белые журавли»  
• Всероссийская школьная неделя высоких технологий и технопредпринимательства  
• Дети России-детям Донбасса  
• Патриотические встречи с ветеранами, Уроки Мужества  
• Всероссийская Неделя Добра 

       Значительное  внимание в воспитательном процессе в 2020-2021 учебном году в 
образовательных учреждениях уделялось таким направлениям воспитательной 
деятельности как: 
- гражданско-патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное развитие; 
- развитие  деятельности социально-значимых объединений и движений; 
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 
- поддержка семейного воспитания; 
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
- расширение воспитательных возможностей и ресурсов. 

Организация мероприятий, направленных на воспитание гражданина- патриота 
строилась  посредством реализации цикла ежегодных традиционных мероприятий среди, 
которых самими яркими стали мероприятия, посвящённые знаковым датам.  

В течение 2021-2022 учебного года в МАОУ «СОШ №9» проводились мероприятия,  
посвящённые:  Дню окончания второй мировой войны, Дню памяти жертв фашизма, Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, Дню народного единства, Дню Неизвестного 
солдата, Дню Героев Отечества, Дню защитника Отечества, Дню памяти воинов-
интернационалистов, Дню Победы, Дню памяти и скорби.  
          В течение 2021-2022 учебного года обучающиеся активно участвовали во многих 
мероприятиях гражданско-патриотической направленности: 
- акция  «Окна Победы»;  
- акция «Окна России»;  
- акция «Свеча памяти»; 
- акция «Сады памяти»;  
- акция «Георгиевская ленточка»; 
- акция «Бессмертный полк»; 
- - акция «Красная гвоздика»; 
- акция «Поздравь ветерана»; 
- митинги у памятных мест микрорайона Кирзавод; 

Общий охват обучающихся, принявших участие в событиях гражданско-
патриотической направленности составил 550 человек. 
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Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы, программы 
воспитательной работы, разработанной в соответствии с положениями Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 г., позитивных и негативных тенденций общественной 
жизни, личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, 
стоящих перед педагогическим коллективом МАОУ «СОШ №9». Работа с обучающимися 
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. Подводя итоги воспитательной работы за 2021-2022 учебный год, следует 
отметить, что весь педагогический коллектив школы был включен в воспитательную 
деятельность школы и участвовал в решении поставленных целей и задач.  
        В школе ежегодно организуются  Месячники военно-патриотического воспитания; 
Дни памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; Дни 
героев Отечества; мероприятия, посвящённые Дню Конституции РФ . Проходит цикл 
библиотечных уроков, посвященных Блокаде Ленинграда, чтению книг о подвиге народа и 
природном наследии России, города. 
         В МАОУ «СОШ №9»  развивается волонтерское движение, действует  волонтерский 
отряд. 
     В рядах Российского движения школьников в МАОУ «СОШ №9» по состоянию на 12 
мая 2022г. насчитывается  92 школьника. Работа в первичном отделении осуществляется на 
основе программы деятельности РДШ,  
     Работа в РДШ была  организована по четырём направлениям: 
- Военно-патриотическое направление 
- Информационно-медийное направление 
- Гражданская активность 
- Личностное развитие. 
          Деятельность ученических советов и ученического самоуправления в первичных 
отделениях была сосредоточена на обучении актива и организации  интересной 
деятельности.  
          В 2021-2021 учебном году в первичных отделениях РДШ проводилась активная 
работа над формированием личностного развития и активной гражданской позиции 
школьников. В ОУ были проведены мероприятия, которые смогли вызвать интерес у 
обучающихся: «День добровольца»,  «Великий подвиг», «Без срока давности». 
Задачи Российского движения школьников (ученического самоуправления)  МАОУ 
«СОШ №9» на 2022-2023 учебный год: 

• Поддержка детских инициатив, их участия в управлении делами класса и школы 
(планирование, организация, реализация мероприятий); 

• Совершенствование личности и помощь в развитии различных способностей, учитывая ее 
интересы и склонности; 

• Содействовать в освоении практических навыков жизни в социальном пространстве прав и 
обязанностей, принятия самостоятельных решений на благо окружающих; 

• Популяризация здорового образа жизни, активной жизненной позиции, патриотических и 
духовно-нравственных ценностей. 

Наблюдается рост знаний обучающихся по правилам дорожного движения. 
Обучающиеся в рамках месячника «Внимание, каникулы!» принимали участие в конкурсах, 
организованных ГИБДД, инспектор по пропаганде дорожного движения проводил беседы 
по правилам дорожного движения, как с обучающимися, так и с родителями, дети 
принимали участие в Акции «Шагающий автобус», родители - «Родительский патруль. В 
2021 – 2022 учебном году был организован отряд ЮИД «Дорожный патруль». 27 ноября 15 
человек 4 «Б» класса торжественно посвятили в юные инспекторы.  

Анализируя работу по ПДД можно сказать, что учащиеся каждый год становятся более 
активными и все большее число учащихся принимают участие во всех мероприятиях по 
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ПДД. Проводятся общешкольные и классные собрания, инструктажи безопасности на 
классных часах, в начальной школе – минутки безопасности для дальнейшего изучения 
ПДД. 

Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда. 
Профориентационная работа в школе – это система мероприятий, осуществляемая 

администрацией школы, классными руководителями, родителями учащихся – 
направленная на осознанный выбор учащимися будущей профессии.  

Основными направлениями работы школы по профессиональной ориентации учащихся 
выделены:  

1. Профессиональная диагностика (изучение способностей, склонностей, интересов 
учащихся)  

2. Профориентационное консультирование учащихся, родителей, классных 
руководителей по вопросам выбора профессии  

3. Профориентационное просвещение – предоставление информации по проблеме 
выбора профессии, в том числе с использованием тематических слайдов.  

Вся профориентационная работа в школе планируется следующим образом:  
- Участие во всероссийском проекте «Билет в будущее» 7-10 классы  
- «Проектория» 6-9 классы - знакомство с профессиями на уроках окружающего мира 

1-4 классы  
- мероприятия в рамках сетевого взаимодействия с ОАО «РКЗ»  
-Проект «Инженерная школа УГМК»  
- педагогические классы на базе МАОУ «СОШ №2» ГО Ревда  
В целях создания условий для развития каждого ребенка школьного возраста через 

привлечение интеллектуальных, сетевых, партнерских и социо-культурных ресурсов 
образовательной системы г. Ревда, для гармоничного вхождения школьников в социальный 
мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми был 
создан и утвержден муниципальный проект «Суббота ревдинского школьника». Цель 
проведения тематических суббот в МАОУ «СОШ № 9» - организация досуговой 
деятельности учащихся микрорайона Кирзавод в выходные дни, для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их самообразовании, ранней 
профориентации, физическом, творческом и интеллектуальном развитии. Наша школа, в 
соответствии с планом, проводит спортивные субботы, IT-субботы и арт-субботы. Всего 
проведено за 2021-2022 учебный год - 8 мероприятий. Задействовано — 5 педагогов. 43 43 
Приняли участие — около 150 обучающихся.  
 

Занятость детей в системе дополнительного образования 
в 2021-2022 учебном году 

№ п/п Название программы Количество 
обучающихся 

Процент от общего 
числа 

обучающихся 
1.  «Хоровое пение» 42 8% 
2.  «Эко добро» 54 10% 
3.  «Спортивные игры» 68 12,3% 
4.  «Робототехника 95 17,2% 
5.  «Баскетбол» 33 6% 
6.  «Фантазия» 63 11,45% 
7.  «Тележурналистика» 49 9% 
 ИТОГО: 404 73,45% 

 
         Таким образом, из данных, представленных в таблице мы видим, что занятость  детей 
в системе дополнительного образования составляет 404 человека, что составляет 73,45% от 
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общего количества детей, обучающихся в 2021-2022 учебном году в МАОУ «СОШ №9». 
 Таким образом, анализ реализации программы воспитания на сегодняшний день 
позволил дать позитивную оценку реализации существующей системе воспитательной 
работы и вместе с тем выделить проблему организации индивидуального взаимодействия с 
детьми и родителями, состоящими на всех видах учета. 


