
Анализ воспитательной работы  

МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

за 1 полугодие 2020-2021 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники, 

количество, 

Цель/результат Освещение в 

СМИ 

1. Мероприятия по трудовому 

воспитанию и 

профориентации: Открытие 

учебного года «Мы снова 

вместе», День открытых 

дверей «И снова, 

здравствуйте», 

выставка «все дети 

талантливы»,  посвящение в 

кружковцы, праздник 

дружбы, викторина «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны», 

соревнование «Собери свой 

портфель», классный час  

«Учитель – профессия на все 

времена» 

СОШ № 11, 

1, ЦТ,  

150 чел.  

     

Раскрыть смысл понятия 

национальный 

воспитательный идеал 

согласно концепции, 

профориентация, 

трудовое воспитание/ 

формирование 

отношений  

сотрудничества,  
сплоченности, 

коллективизма,  детского 

и педагогического 

коллективов, повышение 

престижа 

педагогического труда в 

дополнительном 

образовании  

 сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

2. Безопасность 

жизнедеятельности: 

Уроки безопасности (ПДД, 

ППБ, транспортная 

безопасность, 

информационная 

безопасность,  здоровый 

образ жизни,  профилактика 

вирусных заболеваний), 

инструктажи, выдача 

листовок,  игровые 

программы, конкурсы, 

просмотр видеофильмов, 

беседы с родителями, 

игровая программа 

(Беседа по правилам 

дорожного движения « В 

гостях у Светофорика», 

беседа по правилам 

дорожного движения 

«Путешествие по правилам 

дорожного движения», 

викторина «Правила 

движения – достойны 

уважения», 

викторина «Азбука 

ЦТ  

1410 чел 

Актуализация знаний и 

навыков безопасной 

жизнедеятельности 

учащихся/ повышение 

ответственности детей по 

соблюдению ПДД и  

родителей за 

безопасность  детей, 
снижение дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 



безопасности», конкурс 

рисунков, викторина « Огонь 

наш друг и враг!»)  

3. Мероприятия по 

патриотическому и 

гражданскому воспитанию, 

по реализации  

патриотического 

образования  учащихся к  

75-летию Победы в ВОВ: 

уроки мужества «Бессмертие 

подвига», классный час 

«Победное сражение эскадры 

Ушакова с турками у мыса 

Тендора,  конкурс рисунков 

«Цвета моей Родины», акция 

(«Красная гвоздика» 

мероприятия, посвященные 

дням воинской славы, 

77-летию освобождения 

Кубани от фашистских 

захватчиков, дню народного 

единства ( уроки мужества, 

викторины, беседы, 

презентации, проекты, 

исследовательские  работы, 

конкурсы) 

 

ЦТ 

489 чел. 

 

Усиление работы по 

гражданско-

патриотическом у 

воспитанию/ развитие 

патриотических, 

гражданских чувств 

учащихся, любви и 

гордости за свою Родину. 

 

 

 

 

 

сайт ЦТ,  УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

4. Работа с учащимися,  

состоящими на различных 

видах учета ( 
театрализованные 

представления, игровые 

спортивные программы) 

школы №11 

4 чел. 

  

Профилактика 

правонарушений/ 

социальная адаптация, 

организация 

воспитывающей среды 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

5. Мероприятия духовно-

нравственного, этического, 

эстетического воспитания:  

День учителя, День матери, 

«Моей любимой маме» ( 

концерты, акции, выставка, 

поздравления на дому, 

конкурсы), Акция «Душу 

исцелит добро», музыкальная 

викторина «В мире музыки и 

танца»,  экскурсия 

«Фронтовая ласточка», 

представление «Когда 

зажигаются елки», игровая 

программа «Новый год-это 

ЦТ, школы 

1,11,  семьи 

учащихся.  

332 чел. 

 

Духовно-нравственное 

воспитание: укрепление 

связей с семьями 

учащихся,  чествование   

матерей, педагогов, 

подарить радостные 

переживания 

/чествование лучших 

матерей, педагогов, 

социальная адаптация 

инвалидов 

сайт ЦТ, УО, 

«Знамя труда», 

аккаунт в 

инстаграмм 



тема!» 

  

6. Дистанционный конкурс 
художественного творчества  

«Рождество Христово».   

Игровые программы( 

«Чудо Рождества», 

«Рождество пришло, веселье 

принесло!») беседы 

(«Рождество Христово»),  

мастер-классы, выставки 

(«Рождественское чудо 

своими руками», 

«Рождественский ангелочек».  

       6 чел. 

 

 

        112 чел. 

Усиление работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию, выявление  

талантливых учащихся, /  

смысловое содержание 

православных и 

традиционных 

праздников, обмен 

опытом   

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

7. Новогодние мероприятия 

( мастер-классы, выставки, 

театрализованные 

программы, конкурсы, 

игровые программы, 

спортивные программы, 

викторина,  уроки творчества 

и др.) 

ЦТ, школы 

№1,11,3,5 

ТТКР 835 

чел. 

Эстетическое воспитание, 

организация 

развивающего досуга, 

демонстрация умений и 

навыков, / занятость 

детей в каникулярное 

время, обмен опытом,  

содержательный досуг, 

развивающий отдых, 

ситуация «успеха»  

сайт, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

8. Экологические 

мероприятия: Акция 

«Зеленый островок памяти»  

ЦТ, школы 

№ 11, 1 

72 чел. 

Экологическое 

воспитание/ 

формирование 

ответственности  за 

охрану окружающей 

природы 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

9.  Онлайн мероприятия: 

Онлайн –  беседа  

«Что мы знаем о 

безопасности» 

Онлайн конкурс творческих 

работ «Осенняя пора» 

Онлайн  - викторина 

«Здоровье превыше всего» 

Онлайн конкурс творческих 

работ «Россия - Родина моя» 

Онлайн – экскурсия «Вокруг 

света за 60 минут» 

Видео - урок к 85- летию ЦТ 

«Пирамида» 

600 чел. Все направления 

воспитательной работы  

аккаунт 

инстаграм 

10. Осенние  каникулы 

Проведено 19 мероприятий     

 530чел. 

 

Организация 

содержательного досуга, 

развивающего отдыха 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

11. Зимние каникулы 

проведено 41         

583 чел. 

 

Организация 

содержательного досуга, 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 



мероприятие до 10.01.21  развивающего отдыха инстаграмм 

Всего за  1 полугодие  153 мероприятия,  охват 4896 чел.  

 Со 2-го полугодия 2019-2020 года мы продолжаем деятельность в условиях режима 

повышенной готовности. По сравнению с прошлым учебным годом количество 

мероприятий увеличилось, а охват снизился:  за 1 полугодие  2019-2020  учебного года 

проведено  80 мероприятий,  охват 5057 чел.  Здесь нет противоречия. Прирост произошел 

за счет увеличения количества воспитательных мероприятий в учебных группах и онлайн-

мероприятий, а не за счет массовых мероприятий. 

Педагог-организатор                                                Куриленко О. А. 

 

 

 

 


