
 



Анализ воспитательной работы школы за 2016-2017 учебный год. 

В 2016 – 2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на 

выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

ЦЕЛЬ: Создание наилучших условий для формирования духовно развитой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, умеющей ориентироваться в современных социальных условиях. 

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжить работу по повышению теоретического уровня педколлектива в области 

воспитания детей. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

4. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое; 

экологическое; духовно-нравственное; спортивно-оздоровительное; интеллектуальное; 

правовая культура и безопасность; воспитание семейных ценностей; культуротворческое и 

эстетическое; социакультрное и медиакультурное, трудовое. 

Работа с классными руководителями: 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016 -2017 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о сложившемся и 

достаточно квалифицированном коллективе классных руководителей. В прошедшем 

учебном году в школе было открыто 9 классов, количество учащихся на начало года 

составило 198 человек. Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою 

воспитательную систему. В этом помогали наши методические семинары в рамках школьной 

методической темы «Воспитание толерантности», «Психологическая безопасность в школе» 

это было необходимо и для повышения профессионального мастерства педагога и для того, 



чтобы им помочь избежать ошибок в работе, сориентировать и направить педагогов на 

решение общешкольных воспитательных задач. 

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2016 – 

2017 учебном году стали: 

— содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

— уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными 

школьными службами, ведомствами. 

— уровень взаимодействия с педагогами ДОи другими социальными партнерами. 

Особо хочется отметить деятельность классных руководителей Оганесян В.А. 

классного руководителя 9 класса и Крепак Е.В. – учитель 2 класса. 

Заседания методического объединения классных руководителей проходили в школе 

каждую четверть. Структура проведения заседания: теоретический блок, выступление 

классных руководителей – из опыта работы по теме семинара; знакомство с методической 

литературой по изучаемому вопросу. Заседания проходили в форме методического 

(теоретического) семинара. В конце года классные руководители  представили анализы по 

воспитательной работе. 

В течение всего учебного года классные руководители принимали участие в городских 

семинарах. 

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие формы 

(персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и анализ документации. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 

соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко 

использовали информационно — коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые 

игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общественных и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно 

включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в 

мероприятиях города. 

Результат: 

1.В целом работу классных руководителей можно считать удовлетворительной. 

Недостатки: 



1.Не все классные руководители активно принимают участие в воспитательной работе 

школы. Это Марти А.А классный руководитель 4 класса, Порошина З.К. классный 

руководитель 1 класса и Синякина Т.В. классный руководитель 6 класса. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведения открытых 

общешкольных мероприятий воспитательных мероприятий. 

Гражданско-патриотическое направление: 

В рамках гражданско-патриотического направления продолжилось сотрудничество 

ОПДМ, встречи с участниками локальных войн, тружениками тыла, дети войны, ветераны. 

Этой работой  охвачены учащиеся с 5 по 9 классы. В школе по традиции проведены акции: 

«Подарок солдату», «Памятник». Традиционно в феврале проводился месячник военно-

патриотического воспитания. В течение месячника был проведен комплекс мероприятий, 

направленный на пропаганду гражданско-патриотического воспитания  формирование 

чувства патриотизма и гражданской позиции. 

Были проведены следующие мероприятия: 

28.01.2017г. в 7 «А» классе, мероприятие, посвященное дню воинской славы России – 

«День снятия блокады Ленинграда - 27.01.1944г.» 

В ходе мероприятия дети узнали о том, как ленинградцы стойко и мужественно 

защищали свой город. Узнали о суровых, голодных днях жителей – ленинградцев. Учащиеся 

подготовили доклады о блокаде Ленинграда, активно принимали участие в обсуждениях, 

читали стихи. Почтили память павших ленинградцев минутой молчания. 

01.02.2017г. Был проведен Урок мужества в 5 «А» классе – «Смелость и отвага. 

Противодействие злу» Учащиеся подготовили доклады о героях Великой Отечественной 

войны. Кириллина Аня подготовила презентацию. Дети активно участвовали в обсуждении. 

Почтили память павших героев минутой молчания. По итогам мероприятия ребята составили 

композицию, - «Мы за мир!»  

02.02.2017г Учителем истории и обществознания Барминовой Е.С. в 8 «А» классе был 

проведен урок посвященный «Дню разгрома советскими войсками немецко–фашистских 

войск в Сталинградской битве». В ходе урока обучающиеся приняли активное участие в 

обсуждении данной темы. Некоторые ребята подготовили доклады и рассказали, как жили 

люди в осажденном городе 200 дней и ночей, защищая город от немецко-фашистских 

захватчиков. Высказывая свое мнение, дети понимают, как важно знать и помнить героев 

Великой Отечественной войны. 

21.02.2017г. в 9 «А» классе учителем Барминовой Е.С. был проведен урок – викторина, 

посвященный 23 февраля – «Дню победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии». В ходе урока, ребята познакомились с историей праздника, узнали, как 



формировалась новая рабочее-крестьянская красная армия. По итогам бесед,  обучающиеся с 

удовольствием приняли активное участие в викторине, которая была посвящена празднику.  

С живым интересом отвечали на вопросы, получали жетоны и в конце урока после 

подведения итогов, получили хорошие отметки.   

— классными руководителями 1-9 классов проведены тематические классные часы, 

экскурсии. 

К 9 мая Дню Победы, так же были организованы классными руководителями и 

учителем истории уроки Мужества, беседы, круглые столы, виртуальные экскурсии, 

посвященные Великой Отечественной войне. 

- 8 мая Учителем истории Барминовой Е.С. и классным руководителем 7 класса 

Паврозиной О.Ю., совместно с учениками школы была подготовлена и проведена 

торжественная линейка в школе и у памятника неизвестным солдатам в центре Старой 

Станицы, посвященная Дню Победы над фашистской Германией. 

- обучающиеся МАОУ-ООШ №25 г. Армавира приняли участие в Вахте памяти.  

По итогам проведенных мероприятий учащиеся 5-9 классов показали достаточно 

хорошую подготовку и организованность. Данная работа будет проводиться и дальше 

согласно учебному плану и плану гражданско-патриотической работы. 

Положительные результаты: 

1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

2.Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному 

направлению 

Недостатки: 

Учащиеся школы мало  принимают участие в городских мероприятиях данного 

направления. 

Возможные пути устранения недостатков: 

Поставить на контроль участие в конкурсах городского масштаба. 

Программа «Здорового образа жизни» 

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, согласно программе «ЗОЖ». Необходимость введения этой 

программы заключается в следующем: 

1.развитие физических качеств через все виды деятельности на уроке и внеклассных 

мероприятиях; 

2.формирование общей культуры гражданских качеств и правового самосознания, 

опыта самостоятельной деятельности обучающихся; 

3.формирование навыков осознанного отношения к здоровому образу жизни; 

4. повысить интерес к занятиям физической культуры и спортом; 



5. недостаточная осведомленность родителей в вопросах сбережения здоровья детей; 

6. низкая двигательная активность школьников. 

Программа предусматривает организацию оздоровительной работы по следующим 

направлениям: 

-формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности 

школы. 

— разработка и реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма, 

наркомании и других вредных привычек. 

— нормализация учебной нагрузки. 

— повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей. 

В школе система оздоровительной работы, включает в себя методическое, спортивно-

оздоровительное, образовательную и воспитательную область, ученическое самоуправление, 

мониторинг уровня физического здоровья учащихся, систематическую работу по охране 

труда и технике безопасности и работу комиссии по оздоровлению, по организации питания 

учащихся и контролю за санитарно-гигиеническими нормами и их соблюдением. 

Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, каждый 

учитель нашего коллектива организует свою деятельность по оздоровлению детей, по 

формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического и 

нравственного воспитания учащихся. Учащиеся добиваются спортивных успехов во многих 

спортивных состязаниях. 8 февраля в рамках краевой акции "Неделя здоровья" перед 

учащимися 1-9-х классов выступили врачи с различными темами по пропаганде ЗОЖ. 28 

октября перед учащимися выступили инспектора ГИБДД Карчев С.В. и Казинов Р.Н. на тему 

"О соблюдении ПДД в период осенних каникул".31 января инспектор ГИБДД Горелова Е.Н. 

провела беседу в 1-9-х классах на тему "Внимание, пешеход".17 февраля школу посетил 

лектор Аветисян А.Г. и провёл беседу для учащихся 7-9-х классов по формированию 

жизнестойкости подростков. 

В реализации планов задействован школьный штаб воспитательной работы в лице 

администрации школы, педагога-психолога и социального педагога, классных 

руководителей, учителя физкультуры, преподавателей ДОП. Учащиеся школы принимали 

участие в городских, краевых, всероссийских акциях и конкурсах: «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Уроки для детей и их родителей»,  «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», 

«Каникулы-2017».  Проведены мероприятия, посвящённые Всемирному Дню без табака, 

Международному дню отказа от курения, Всемирному Дню борьбы со СПИДом, 

Международному Дню борьбы с наркоманией. 

 



При проведении Всероссийского Дня Здоровья были проведены часы общения и акции 

на темы: «Мы выбираем жизнь», «Искусство быть здоровым!», «Берегите здоровье». 

Проблемы: К сожалению, в работе имеются некоторые недостатки.  Педагог-психолог 

не имеет кабинета, что отрицательно влияет  на индивидуальную работу психолога школы с 

родителями и обучающимися. 

 Не удалось убедить ученицу 8 класса Шилову Викторию и ученика 7 класса Щёкина 

Владимира, замеченных в курении, бросить данную вредную привычку.  

Среди подростков школы есть и другие курящие. 

Возможные пути решения проблем: 

Усилить работу по профилактике табакокурения, привлечь медицинских работников к 

совместной деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Цель: Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих 

способностей  учащихся. Развитие художественного вкуса, умения видеть, понимать  и 

анализировать прекрасное. Проводить тематические праздники с помощью родителей и 

детей. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу учащихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные 

качества личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному 

совершенствовании. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в 

соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, планами классных 

руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны 

разнообразные формы и приемы работы. 

В тоже время наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных  и 

духовных качеств учащихся. Настораживает в отдельных случаях среди подростков 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести 

себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, школьному 

имуществу.  Положительное отношение к обществу и природе остается примерно на одном 

уровне.  Такие результаты говорят о недостаточном воспитательном воздействии. 

В течение учебного года на базе 7 и 8 классов работал клуб "Духовность и 

нравственность детям" ресурсного социально - правового центра г. Армавира. Председатель 

центра Макарова В.А. и психолог проводили различные занятия с обучающимися с показом 

видеороликов и их обсуждением. Оформлена папка с материалами и фотографиями.  

Проблемы: 

1. Недостаточное внимание  к изучению этики, культуры поведения. 



2.Низкая активность учащихся в творческих конкурсах. 

3.Учащиеся школы всё чаще употребляют в своей речи ненормативную лексику. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении трудностей 

учащимися; уделять больше внимания в общеобразовательных классах различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли бы 

заинтересовать учащихся. 

2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

Профориентация: 

Среди учащихся 9 класса проводилась диагностика профессиональных намерений. 

Проводились тесты, выявляющие наклонности и способности девятиклассников, уровень их 

темперамента, коммуникативности, эмоциональности. Организованы встречи с 

представителями училищ, техникумов. Ребята приглашались в ПУ и техникумы на дни 

открытых дверей. Распространён раздаточный материал для выпускников школы, с целью 

расширения знаний и представлений об учебных учреждениях города, где можно 

продолжить образование. 24 апреля  специалисты АИТ для инвалидов выступили  по 

профориентации обучающихся 9 класса. 9 декабря библиотекарь Демченко Т.И. и студенты 

АГПУ провели занятие в 9 классе "Каждой профессии слава и честь". 

Профилактика правонарушений: 

Особое место в работе педагога-психолога и социального педагога школы занимает 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  В целях 

охраны здоровья детей ведётся большая работа по антинаркотическому воспитанию 

учащихся. В школе разработан, утверждён и согласован с ОМВД  план работы по данному 

направлению. Имеются совместные планы с СЮН, библиотеками, училищами, 

администрацией старостаничного сельского совета. С данными учреждениями налажена 

связь. Ведутся совместные мероприятия, рейды, лекции. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств учащихся, в целях предупреждения и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая деятельность: Диагностическая 

работа: изучение детей и семей; составление психолого–педагогических карт на учащихся; 

наблюдение за адаптацией школьников 5-х классов; составление социальных паспортов 

ученика, класса, школы; психолог школы проводит тестирование в классах и школе по 

заявкам классных руководителей и администрации с выработкой рекомендаций и т. п. На 

заседания приглашались учащиеся вместе с родителями, а также присутствовали члены 

родительских комитетов классов.  Вопросы (поведение, посещение, успеваемость), которые 

обсуждались на заседания совета профилактики, затем выносились на обсуждение в классы, 



и отслеживалось выполнение решений совета профилактики членами родительского 

комитета. Родительский комитет вместе с председателем,психологом  посещали учащихся на 

дому, осматривали условия проживания. На заседании Совета профилактики 

рассматриваются вопросы о работе с неуспевающими, нарушителями поведения, с детьми, 

пропускающими уроки без уважительной причины. 

В течении года с учащимися проводились беседы с приглашением гостей и 

специалистов  в области правонарушений. 3 февраля инспектор ОПДН Добровольская И.В. и 

Балыбин С.М.  выступили перед учащимися 7-9-х классов по пофилактике правонарушений 

и преступлений. 24 апреля Добровольская И.В. выступила перед обучающимися на темы: 

Как не стать жертвой преступления и О недопущении совершения преступлений и 

правонарушений. 22 ноября в 5-9-х классах выступил майор ОМВД Припутнев Р.Н. по 

антинаркотической тематике, об опасности употребления СПАЙСов, о соблюдении Закона 

№1539. 18 февраля Добровольская И.В.  провела беседу в 5-9-х классах на тему "Как не стать 

жертвой преступления". 

В течение  всего года велась документация с материалами диагностик, нормативно-

правовой базой, материалы профилактики ЗОЖ, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, наркомании, с психологическими играми, протоколы Совета 

профилактики, социальный паспорт школы и многое другое. В рекреации школы оформлены 

стенды «Психолого-педагогическая служба», «КДН и ЗП предупреждает», «Здоровый образ 

жизни», «Скажи нет наркотикам», стенд по толерантности «Мы – единая семья», стенд 

«Любить и беречь» по реализации Закона 1539. 

Результат: 

1. Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание. 

2. Улучшилась выявление детей «группы риска» и своевременное оказание помощи, 

при необходимости оформления их в специальные государственные учреждения 

3. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. 

Недостатки: 

1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

3. Нарушение правил поведения на уроке, перемене. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

2. Полное выполнение совместного плана работы всех служб — школы, 

администрации села, участкового и его реализация. 



3. Классным руководителям усилить контроль за учащимися, склонными к 

правонарушениям, за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации, 

своевременное информирование администрации школы. 

4. Усилить контроль за работой классных руководителей 8-9кл. по этическому, 

правовому воспитанию школьников. 

Результатом работы совета профилактики является снижение количества пропусков без 

уважительной причин, количество учащихся, находящихся на профилактическом учёте в 

КДН остаётся прежним. 

Работа с родителями:  

Педагогическое просвещение на классных и общешкольных родительских собраниях; 

консультации; изучение семьи через беседы, рейды, составление акта обследования 

жилищно-бытовых условий, анкетирование. Необходимо уделять особое внимание ранней 

профилактике семейного неблагополучия и выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Систематически на родительских собраниях ставились вопросы по профилактике 

преступлений и правонарушений, по антинарко, по формированию жизнестойкости 

подростков.  Родителям рекомендовано контролировать вечерний досуг своих детей, знать 

их интересы, товарищей, друзей, быть в тесном контакте к классными руководителями, при 

необходимости обращаться к педагогу-психологу школы. 

Педагог-психолог систематически участвовала на родительских собраниях по разным 

темам: профилактика наркомании и табакокурения, о недопустимости жестокого обращения 

с детьми, о признаках суицидального поведения детей, по выполнению Закона 1539, по 

состоянию преступности в городе, по результатам диагностик, проводимых в классах, о 

вреде компьютерных игр. Родители получали групповые консультации, советы, раздаточный 

материал и индивидуальную психологическую помощь. 

В течение года были посещены семьи: Аршакян Кристины, Игнашовой Екатерины, 

Сафаряна Амаяка, Барановой Людмилы, Даниеляна Раждена, Мякишева Данила и другие. 

Работа с педагогами:  

Учебно-просветительская работа на заседаниях методического объединения классных 

руководителей; отчет классных руководителей на совещании при директоре, при 

заместители директора по УВР по различным вопросам: система индивидуально – 

профилактической работы с учащимися, система работы с семьей, ранняя профилактика 

негативных проявлений в поведении учащихся, итоги изучения семей классными 

руководителями 6-го, класса и т. п. 



В 2016 – 2017 учебном году, исходя из анализа трудностей, ресурсных возможностей, 

перспектив возможностей можно определить следующие основные цели и задачи 

профилактической деятельности в классных коллективах: 

Продолжить работу по совершенствованию системы комплексной программы по 

профилактике девиантного поведения (особенно по профилактике табакокурения и 

нецензурной лексики, суицида) на управленческом и исполнительном уровне, что позволит 

более оперативно и совместно реагировать на возникающие проблемы. 

Результат: 

1. Повысился уровень взаимодействия школы с родителями. 

Недостатки: 

1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 

3. Низкая явка на собрания родителей среднего звена (5-9 классы) 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

2. Уделять больше внимания организации и проведению родительского собрания, 

формам проведения родительских собраний. 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система 

дополнительного образования. За счет 1 ставки ОУ в школе созданы 2 кружка. 

Анализируя деятельность школьных кружков, можно отметить, что, в целом, все 

предметные и спортивные кружки работали удовлетворительно. 

Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, можно отметить, 

что большинство учащихся школы занимаются в различных кружках, секциях, 

факультативах, курсах. 

В следующем учебном году, классным руководителям средних и старших классов 

нужно уделить особое внимание вовлечению учащихся в кружковую работу. 

Трудовому воспитанию способствуют генеральные уборки школы, проводимые 1 раз в 

четверть, экологические десанты на пришкольной территории. В этом году благоустройству 

школьного двора было уделено больше внимания, чем обычно – был организован конкурс на 

лучшую поделку для школьного двора. Ответственно и добросовестно отнеслись к нему 

учащиеся 1,2,3,4, 8 классов. В летней трудовой практике были задействованы коллективы 5, 

6, 7, 8, классов. 

Экологическое воспитание: 

Воспитанию любви и бережного отношения к природе способствовало мероприятие 

апреля месяца «Живи, Земля!» в классах прошли классные часы «Земля — наш общий дом» 

и конкурс рисунков «Как прекрасна Земля и на ней человек!». 



Весь весенний период коллектив школы, учащиеся продолжили работу по 

благоустройству школьного двора – убирали территорию от мусора, были посажены 

саженцы сирени, цветы, пололи сорную траву. 

Над решением этих задач трудились все, хотелось бы, чтоб все это приумножалось и 

развивалось дальше. 

Ученическое самоуправление: 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления — ученического 

совета. Практически все члены ученического самоуправления – волонтеры. В его состав 

вошли представители классных коллективов с 5 по 9 класс, выбранные на классных 

собраниях. Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

Всего за год было проведено 6 заседаний. На заседаниях обсуждался план подготовки и 

проведения, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга 

общественной активности классов по четвертям. 

Членами совета ученического самоуправления были проведены общешкольные 

мероприятия: ко Дню учителя подготовили мероприятие «Созвездие учителей», ко Дню 

пожилых людей и ежемесячно была организована акция «Милосердие», концертная 

программа ко Дню защитников Отечества, День родной школы, День детства «Школа 

зажигает звезды» т.д. 

Все члены совета - были участниками новогоднего представления, показанного для 

учащихся начальной школы, среднего звена и старшеклассников. Они были организаторами 

и членами жюри конкурса музыкальных клипов, конкурсов. 

Результат: 

1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. 

2. Низкий результат деятельности информационного, учебного отделов школьного 

ученического самоуправления. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Необходимо активизировать работу всех отделов, особенно — информационного 

через более тесное сотрудничество с библиотекой, классными коллективами. 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее 

их число для активного участия в самоуправлении. 

Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2016 -2017 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе 

работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 



 


