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Караваинский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ» 

 

Анализ воспитательной работы 

за 2021/2022учебного года 

 

1. Социально-психологическая характеристика ученического коллектива  

В Караваинском филиале обучается  29 чел из 23 семей. 4 семьи является 

многодетными, обучается 10 детей. Количество опекунских семей 1, в них 1 

ребенок учится в школе. На ВШК состоит один ученик 8 класса Поляков Миша, 

с которым ведется систематическая работа. В целом ученический коллектив 

дружный, сплоченный. Конфликтов в течение года не возникало. С родителями 

связь налажена. 

 

2. Участие педагогов  в муниципальных, региональных, всероссийских  

конкурсах, конференциях 

Название 

 

Уровень Результат 

Конкурс на лучшую разработку по 

военно-патриотическому 

воспитанию (Агапова М.Н.) 

Региональный 2 место 

Учитель года 2021-2022 г.  

(Агапова М.Н.) 

муниципальный  

Всероссийский конкурс 

«Нравственный подвиг учителя» 

2022 г. (Агапова М.Н.) 

муниципальный   1 место 

Всероссийский конкурс 

«Нравственный подвиг учителя» 

2022 г. (Агапова М.Н.) 

Региональный Сертификат 

участника 

Конкурс на лучшую 

воспитательную практику среди 

образовательных организаций 

Тамбовской области «Ориентиры 

воспитания»   

номинация: «Воспитательные 

практики в деятельности классного 

руководителя/куратора группы» 

(Агапова М.Н.) 

Региональный Сертификат 

обучающий семинар «Алгоритмы 

анализа виртуальных профилей 

обучающихся» (Агапова М.Н.) 

Региональный  

Конкурс на лучшую разработку по 

военно-патриотическому 

воспитанию (Хашина Т.В.) 

Региональный 2 место 

Региональный конкурс муниципальный   2 место 
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прикладного творчества. 

Номинация «Православная икона» 

(Лобанова В.А.) 

(СатаеваН.П.)ΙΙ Всероссийский 

конкурс среди классных 

руководителей на лучшие 

методические разработки 

воспитательных мероприятий в 

номинации «Физическое 

воспитание и формирование 

культуры здоровья». 2021г. 

 

 

муниципальный этап 

 

 

1 место 

ΙΙ Всероссийский конкурс среди 

классных руководителей на 

лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий в 

номинации «Физическое 

воспитание и формирование 

культуры здоровья». 2021г. 

 

 

региональный этап 

 

 

лауреат 

ХΙΙ Всероссийский конкурс 

«Учитель здоровья России - 

2021». 

муниципальный этап  

1 место 

ХΙΙ Всероссийскоий конкурс 

«Учитель здоровья России - 

2021» 

региональный этап участие 

(Васина А.И.) 

Всероссийская олимпиада 

«Требования к рабочим 

программам ФГОС» 

Блиц-олимпиада: "Дистанционное 

обучение: практика организации 

дистанционного и смешанного 

обучения" 

 Олимпиада: Организация 

дистанционного обучения 

Всероссийской олимпиады 

"Педагогическая практика" в 

номинации: Методика проведения 

открытого урока в средней школе 

Компетенции современного и 

успешного учителя 

Профилактика коронавируса 

Профилактика молодежного 

экстремизма  

 

Всероссийская 

 

 

Всероссийская 

 

 

 

Всероссийская 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская 

Всероссийская 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

свидетельство 

свидетельство 
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3. Количество организованных экскурсий  

Дата  Наименование  Кол-во участников  

 0  

 

4. Участие в общешкольных конкурсах, акциях, субботниках, концертах и 

др.  

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Кол-во 

участников в 

мероприятии 

Результат 

01.09.21 Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний 

29  

05.10.2021 День учителя 29  

18.09.2021 Игра «Осенние лабиринты» 29  

01.10.2021 Волонтерская операция «День 

пожилых людей»  

29  

05.10.2021 День учителя  29  

03.09.2021 Акция «Памяти жертв 

террористических атак» 

29  

24.09.2021 Кросс «По лесным тропинкам…»  29  

23.09.2021 Веселые старты.  29  

29.10.2021 Осенний праздник  29  

25.11.2021 День Матери. 29  

03.12.2021 День Неизвестного Солдата. 29  

01.12.2021 Международный День борьбы со 

СПИДОМ. 

23  

27.11.2021 тематическое мероприятие по 

безопасности в сети интернет. 

16  

 Новогодние праздники  для 1-10 кл; 29  

в течении 

месяца 

Мастерская Деда Мороза. 29  

12.01.2022 «Своя игра» на тему «Новый год и 

Рождество».  

12  

27.01.2022 Урок мужества «Блокадный 

Ленинград»   

29  

28. 03.2022 Викторина по произведениям 

В.Арсеньева «В дебрях уссурийского 

края»  

12  

21.02.2022 Соревнования по мини-футболу, 

пионерболу, волейболу. 

мероприятия по ЗОЖ   

29  

05.03.2022 Праздничный концерт «Для 

любимых женщин!»  

29  

15.03.2022 Урок патриотизма «Наш Крым»   23  

18.03.2022 Патриотическая акция спортивный 29  
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праздник «Движение вверх» 

18.03.2022 Час патриотизма «Россия-Крым: мы 

вместе!»  

29  

16.03.2022 Неделя финансовой грамотности  21  

27.04.2022 Праздник Пасхи 6  

05.05.2022 Всероссийский урок , посвященный 

77 годовщине Великой Победы. 

12  

04.05.2022 спортивно- туристическая игра «На 

туристической тропе» 

21  

09.05.2022 Вахта памяти 29  

18.05ю2022 Последний звонок 29  

 

 

5. Работа в каникулярное время.  

Посещение семей, проведение спортивным мероприятий 

 

Название Дата проведения  Кол-во 

Посещение семей во время каникул в течении года 4 

Встреча. с Сотниковым Д. Н., специалистом по 

пропаганде безопасного дорожного движения и 

инспектором ПДН Крючковой Л. Н. 

участковым И.И. 

в течении года 5 

Развлекательно-игровая программа 

«Рождественская елка» 

08.01.2022 18 

 

6. Список уч-ся, зарегистрированных в РДШ  

№ п/п ФИО 

 18 чел. 

 

 

7. Акции «Выходные с пользой» «Добрая суббота». 

Тема Количество участников 

Помощь ветеранам, труженикам тыла 15 

«Рядом живет пожилой человек»  15 

«Покормите птиц!» (мастерим 

кормушку). 

15 

«Чистый двор» 15 

 

8. Количество участников проекта «Билет в будущее»_______0______ 

 

9. Количество учащихся, прошедших  онлайн-тест «Культурный 

марафон»_______3_____ 
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10. Акция «Поход выходного дня» 

Название Дата проведения  Количество 

участников 

«Кто куда, а мы в поход» 31.05. 29 

 

 

11. Мероприятия, акции, посвященные Дню Победы  

Название  Дата Количество 

участников 

Митинг и возложение цветов к 

памятнику воинам-караваинцам 

9.05.2022 29 

Викторина «77 лет Победе» май 16 

конкурс рисунков «Вспомним тех, кто 

легендой овеян». 

23.04 13 

«Читаем детям о войне» 06.05 9 

Конкурс детских рисунков «В тот день 

солдатом стала вся страна». 

май 11 

Всероссийской акции «Страна Героев» 07.05.2022 4 

 

 

12. Количество проведенных тематических классных часов и 

мероприятий 

Патриотическое воспитание 

№ 

п/п 

Название Дата 

проведения 

Количество 

участников 

 Акция «Цветы памяти»  03.09.2021 29 

 Своя игра «Пока мы едины — мы 

непобедимы!» 

25.11.2021 18 

 Час правовых знаний для учащихся 

9 класса , посвященный Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

12.12.2021 4 

 Классный час «2022 год — Год 

культурного наследия народов 

России.»  

26.01.2022 5 

 27 января -День снятия блокады г. 

Ленинграда (1944 г.) 

27.01.22 29 

 2 февраля – День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве  

2.02.22 29 

 месячник по гражданско-

патриотическому и спортивно-

оздоровительному воспитанию. 

январь-

февраль  

29 

http://nekrasov.izh-cbs.ru/component/content/article/223.html
http://nekrasov.izh-cbs.ru/component/content/article/223.html
http://nekrasov.izh-cbs.ru/component/content/article/224.html
http://nekrasov.izh-cbs.ru/component/content/article/224.html
http://www.izh-cbs.ru/component/content/article/224.html
http://www.izh-cbs.ru/component/content/article/224.html
http://www.izh-cbs.ru/component/content/article/224.html
http://www.izh-cbs.ru/component/content/article/224.html
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 Цикл классных часов «Герои 

нашего времени»  

март 29 

 Час памяти «Трагедия Чернобыля» 26.04.2022 15 

 Классные часы «Взрослый 

разговор о мире»  

март 29 

 Классные часы «Урок по фейкам»  11.04.2022 16 

 Правовой час «О выборах хочу все 

знать» 

19.04.2022 16 

 Операция «Памятник» в теч.года 29 

Экологическое воспитание 

№ 

п/п 

Название Дата 

проведения 

Количество 

участников 

 Пересадка цветов в классе  22.09.2021  

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

21.10.2021  

 Выставка детских рисунков «Наши 

младшие друзья» (Всемирный день 

защиты животных» 

15.11.2021  

 Политинформация 

«Международный день гор» 

24.12.2021  

 Трудовой десант на территории 

школы. 

апрель  

 Акция «Очисти родник» май  

 Устный журнал «День Земли» 03.04.2022  

 Акция «Покормите птиц» Февраль   

 Акция «Убери мусор»  В теч. года  

Духовно-нравственное воспитание 

№ 

п/п 

Название Дата 

проведения 

Количество 

участников 

 Своя игра на тему «Русь древняя» 16.11.2021 14 

 Праздничное  мероприятие  ко 

Дню Учителя 

5.10 29 

 Классный час «Уважай пожилых 

людей». 

28.10 6 

 Кл.час «Мама, мамочка, мамуля» 27.10. 6 

 Единый классный час Всемирный 

день доброты  

13 ноября 29 

 Рождество 07.01.2022 15 

 Участие в акциях «Рождественский 

подарок» и «Письмо Деду Морозу» 

17.01.2022  

 Кл.час» Совесть – мерило 

нравственности» 

21.01 6 
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 Кл.час «Умею ли я общаться с 

людьми?» 

12.01. 5 

 Просмотр видео-фильма о 

Серафиме Саровском 

05.02.2022 10 

 Праздник «Масленица - широкая 12.03. 29 

 Кл.час « Доброта, творит чудеса » 10.03. 3 

 Беседа со священником Валерием 

Панковым. 

в теч. года 29 

 Пасха красная апрель 29 

Формирование ЗОЖ 

№ 

п/п 

Название Дата 

проведения 

Количество 

участников 

 Соревнования по волейболу 23.11.2021 23 

 Здоровьеформирующая олимпиада 

«Марафон правильного питания». 

24.12.2021 29 

 Классный час «День борьбы со 

СПИДом» 

01.12.2021 15 

 школьный этап Президентских 

соревнований для школьников. 

05.04.2022 29 

 Всемирный день здоровья 07.04.2022 29 

 Конкурс стенгазет «ЗОЖ» март 1-7 кл. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Название Дата 

проведения 

Количество 

участников 

 Кл. час Закон Тамбовской области 

от 9 ноября 2009 года № 576 - 3 «О 

мерах по содействию 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию детей» 

2.09.21  

 Беседа о правах и обязанностях  сентябрь  

 Беседа «Этика в  Интернете» октябрь  

 Беседа «Развлечения и 

безопасность в Интернете». 

ноябрь  

 беседа «Пиротехника и 

последствия шалостей с 

пиротехникой». 

декабрь  

 «Мой нравственный выбор» 

Свобода и ответственность. 

Преступление и наказание.  

25.09  

 Безопасность в интернете: касается 20.11  
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всех, касается каждого. 

 «Мы разные, но мир у нас один» январь  

 «Профилактика и разрешение 

конфликтов» 

в теч.года  

 Беседа «Я выбираю ЖИЗНЬ» 

(профилактика суицидов) 

апрель  

 

Профориентация (для 9 и 11 классов) 

№ 

п/п 

Название Дата 

проведения 

Количество 

участников 

 «Мир современных профессий» сентябрь 4 

 Готовимся к ОГЭ. Профессии, 

которые мы выбираем 

май 4 

 Кл. час «Карьера в жизни 

человека»  

22.10 4 

 Кл. час «Мир профессий» 19.11 7 

 Психологический тренинг – Кем 

быть, каким быть  

08.12 7 

 Анкета «Кем быть и зачем?» 15.01 7 

 Видео-фильм Любимая 

профессия»  

12.03 7 

 

13. Сотрудничество с социальными партнерами 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия  

(классного часа) 

Социальный партнер 

(библиотека, музей, 

«ИРЦДО «Радуга») 

дата  и место 

проведения 

 сетевая акция «День 

искусства в 

библиотеке» 

 

 

 

МБУК «Караваинская 

сельская  библиотека 

Инжавинского района» 

 

27.04.2022 

 «В гостях у дедушки 

Корнея» 

04.04.2022 

 Познавательный час 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

31.03.2022 

 Час нравственности 

«Моя жизнь-мой 

выбор» 

25.05.2022 
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14. Участие в конкурсах (в том числе   школьные конкурсы) 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 

уровень 

конкурса 

кол-во 

участников 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

 Международной 

акции «Тест по 

истории Великой 

Отечественной 

войны». 

Международной 11 
(1 учитель, 4 

детей) 

  

 .Олимпиада по 

литературе 
муниципальный 2 1  

 Олимпиада по 

литературе 

областной 1  1 

 Олимпиада 

по географии 

Муниципальный 

 
1 1  

 Олимпиада 

по географии 

областной 1  1 

 Олимпиада 

по обществознанию 

Муниципальный 1  1 

 Олимпиада по 

ОБЖ 

 

Муниципальный 1 1  

 Конкурс «Живая 

классика»  

региональный 

этап 

1  приз жюри 

 Конкурс «Живая 

классика» 
Муниципальны 

й 

5 2 3 

 конкурс «Звездочки 

Тамбовщины 
Муниципальны 

й 
1  1 

 Районный  

туристический слёт.  

Муниципальны 

й 

7  командное 

2 место 

 областной 

туристический слёт. 

Областной 7  командное 

3 место 

 Областная военно-

патриотическая игра 

«Славянка» 

Областной  7 

 

Номинация 

«Маршрут 

выживания»  

1 место, 

номинация 

«Ночной 

десант» 

 2 место 

 Всероссийский 

конкурс сочинений.   

Муниципальны 

й 

1 1  

 Муниципальный 

этап конкурса 

«Шедевры из 

Муниципальны 

й 

1  1  
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чернильницы». 

Номинация 

«Художественное 

слово»  

 Муниципальный 

конкурс «Живая 

классика»  

  

 

Муниципальны 

й 

3 2 3 

 Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Муниципальны 

й 

1  1 

 Региональная 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности  

Региональная 3  74 бал. 

65 бал 

 

15. Участие в соревнованиях 

№ 

п/

п 

Вид 

соревнований 

уровень  кол-во 

участнико

в 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

 Соревнования 

по тяжёлой 

атлетике 

(Гиревой спорт) 

 

Муниципальный 7 2 3 

 Борьба на руках Муниципальный 7 2 4 

 Лыжные гонки Муниципальный 6  3 

 Соревнования по 

лыжным гонкам 

 

Муниципальный 8 1 2 

 Лыжня России Муниципальный 8  2 

 

16. Занятость  в системе ДО в школе 

Кол-во уч-ся, 

посещающих  

кружки  на 

начало   

уч. года 

Кол-во  уч-ся, 

посещающих  

кружки  на 

конец 

  уч. года 

Кол-во уч-ся, 

посещающих  

спортивные 

секции  на начало   

уч. года 

Кол-во  уч-ся, 

посещающих  

спортивные секции  на 

конец 

  уч. года 

24 24 7 7 
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17. Занято  в системе ДО в учреждениях ДО (ДЮСШ, «Радуга», клуб 

«Строитель», школа искусств и др.) 

Кол-во уч-ся, 

посещающих  

кружки  на 

начало   

уч. года 

Кол-во  уч-ся, 

посещающих  

кружки  на 

конец 

  уч. года 

Кол-во уч-ся, 

посещающих  

спортивные 

секции  на начало   

уч. года 

Кол-во  уч-ся, 

посещающих  

спортивные секции  на 

конец 

  уч. года 

15 15 0 0 

 

18. Работа с родителями 

№ п/п Тема родительского 

собрания 

Дата проведения Кол-во участников 

 Организационное 

родительское собрание 

сентябрь 29 

 Всероссийская неделя 

родительской 

компетентности 

ноябрь 29 

 Подготовка к ОГЭ март 4 

 «Итоги года. Летняя 

компания» 

май 29 

 

 

19. Отчёт о работе с детьми  группы «риска»  

 

1. Посещение семей во время каникул. 

2.Заседание школьного совета по профилактике правонарушений.  

3.Встреча с инспектором по пропаганде безопасного дорожного движения 

Савенковым Р.Н.. 

4. Встреча с участковым инспектором Корабельников И.И.  

«Нет экстремизму и терроризму» 

5.Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних Крючковой Л.Н. 

 

20. Имеются ли учащиеся, пропускающие уроки без уважительной причины, 

какие профилактические мероприятия были с ними проведены. 0 

 

21. Протоколы родительских собраний (отдельно). 

 

22. Инструктажи по технике безопасности (отдельно). 

 

23. Сценарии мероприятий (отдельно). 
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24. Награждение грамотами 

ФИ За что наградить 

Трифонов Павел  Спортивные достижения 

Агапова Елизавета Спортивные достижения 

Чулимов Александр Спортивные достижения 

Савватеева Екатерина Спортивные достижения 

Полякова Алина Спортивные достижения 

Кудрина Полина Участие в конкурсах 

Шарапов Владимир Участие в конкурсах 

Громова Александра Участие в конкурсах 

Бузыгин Максим Спортивные достижения 

Морозова Екатерина Участие в конкурсах 

Поляков Михаил Спортивные достижения 

Агапова Полина Спортивные достижения 

Участие в конкурсах 

Суковенко Александр Спортивные достижения 

Титова Дарья Участие в конкурсах 

Жидилев Вадим Участие в конкурсах 

Гусева Яна Спортивные достижения 

Марков Михаил Спортивные достижения 

Распопов Роман Спортивные достижения 

 

 

25. Выводы о результативности работы  

Показателями достижения результатов являются наличие интереса ко всем 

видам деятельности, неравнодушное отношение к процессу и результатам 

учебной и внеучебной деятельности, активность участия во всех мероприятиях. 

На последующий период работы необходимо активизировать работу родителей, 

продолжить совместную реализацию классных дел, повышению уровня 

коллективных взаимоотношений в нем, развивать навыки коллективной 

творческой деятельности для создания условий для личностного развития и 

социализации учащихся. 

 

 

 

Педагог- организатор                  Агапова М.Н.                  


