
Анализ работы ШВР 

ГБОУ кадетской школы – интернат 

«Туапсинский морской кадетский корпус» 

за 2020-2021 учебный год. 
 

В 2020-2021 году основной целью работы ШВР являлось: 

формирование у обучающихся привычки к здоровому образу жизни, умение 

в равной мере адаптироваться в обществе, обладать высокими 

нравственными качествами; развитие способности проявлять 

индивидуальность и социальную зрелость. 

Задачи: 

 Вовлечение обучающихся в активную жизнь в социуме и в общественных 

организациях. 

 Формирование коллектива единомышленников из числа родителей, 

обучающихся, педагогов для создания воспитательной системы 

кадетского корпуса. 

 Дополнительная поддержка в трудной жизненной ситуации и 

предложение путей решения возникающих проблем. 

В ходе реализации плана, в соответствии с поставленными задачами, 

основными направлениями деятельности становятся:  

В рамках решения 1-й задачи: 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности; 

 Развитие трудолюбия и творчества – самовыражения, креативности, 

целеустремлённости; 

 Организация совместной деятельности кадетского корпуса с 

учреждениями дополнительного образования, организациями культуры и 

спорта, общественными организациями, предприятиями. 
 

В рамках решения 2-й задачи: 

 Организация совместной деятельности кадетского корпуса с семьями 

воспитанников; 

 Социально-информационная помощь. 
 

В рамках решения 3-й задачи: 

 Выявление социальных и личностных проблем обучающихся, их 

родителей и педагогов; 

 Индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей по 

вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов и т. п.; 

 Организация помощи обучающимся и семьям в проблемах, связанных с 

обучением и воспитанием. 
 

Реализация организуемой в школе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 



В корпусе работало 10 кружков и спортивных секций дополнительного 

образования, а так же 20 кружковых объединений внеурочной 

направленности. 
 

Класс Начало 

учебного 

года 

На конец 

учебного 

года 

Кружок, спортивная секция 

Внеурочная деятельность/ 

дополнительное образование 

Кол-во учащихся 

Начало 
учебного 

года 

На конец 
учебного 

года 

7 а 20 19 Пресс-центр 13 13 

7 б 19 21 Информационная работа, 

профильная ориентация 
18 21 

8 а 24 20 Финансовая грамотность 41 40 

8 б 24 23 «Географический мир» 14 12 

9 а 24 20 «Физика вокруг нас» 24 12 

10 а 13 13 «Решение физических задач 

повышенной сложности» 
27 24 

10 б 14 14 «Практикум по математике» 51 47 

11 а 17 15 «Русский язык и культура речи» 24 20 

11 б 20 20 «К пятерке шаг за шагом» 27 27 

Итого 175 165 «Актуальные вопросы 

обществознания» 
20 18 

   «Актуальные вопросы 

истории» 
4 4 

   «Проектная деятельность по 

истории и обществознанию» 
16 14 

   «Занимательный английский» 15 14 

   Стрелковый 44 43 

   Юнармия 24 29 

   «Формула правильного 

питания» 
14 11 

   «Уроки здоровья» 19 19 

   Волонтерское движение 23 21 

   «Юный медиатор» 20 16 

   «Музыкальная шкатулка» 12 12 

   Самбо  

(рукопашный бой) 
42 30 

   Шахматный  22 25 

   Настольный теннис 19 13 



   Волейбол  15 16 

   «Полигон» 26 17 

   Туристический 21 13 

   Шлюпочный  21 19 

   Духовой оркестр 16 15 

   ВИА 12 13 

   «Сочинение-рассуждение в 

формате ЕГЭ» 
37 35 

В 2020-2021 учебном году было задействовано 100% обучающихся 

внеурочной деятельностью и около 80% дополнительным образованием.  

В конце года было проведено анкетирование, определяющее в каких 

кружках и спортивных секциях хотели бы заниматься обучающиеся на 

территории кадетского корпуса. Беря во внимание результат анкетирования, 

будут сформированы кружки на следующий учебный год. 

Реализация проводимых общешкольных ключевых дел 

          В отчетный период ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» реализует программу воспитания и социализации.  

         Реализация данной Программы происходит через общественно-

полезные мероприятия, дела и акции. Мониторинг данного компонента 

происходит методом участия в них. 

Исходя из данных мониторинга, делаем вывод – самыми активными 

были кадеты 8-х классов. Также принимали участие во всех мероприятиях 

обучающиеся 9 «А», 10 «А» и 7 «Б» классов. Сравнивая показатели прошлых 

лет, хочется отметить общее повышение активности участия в мероприятиях. 

Воспитательная работа в ГБОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» велась по всем направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Согласно календарно-тематическому плану, еженедельно проводились 

«Уроки мужества», информирования, инструктажи по ТБ. 

 01.09.2020 – прошел Единый классный час, посвященный 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 03.09.2020 – кадеты 11 «Б» класса (52 учебной группы) приняли 

участие в акции «Цветы Памяти», в рамках празднования окончания второй 

мировой войны. 

 Кадеты 9-11 классов приняли участие в акции «Диктант 

Победы». 

 Осенью и весной члены туристического кружка каждые 

выходные дни осуществляли выход по местам боевой славы. 



 Воспитанники всех классов посетили музеи г. Туапсе с целью 

развитие патриотизма и формированию чувства гордости за свою Родину, за 

свой народ, воспитание уважительного отношения к историческому 

наследию. 

 В течение года воспитанники ГБОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» принимали активное участие в муниципальных 

мероприятиях военно-патриотической направленности (участие в митингах, 

акциях, несение Вахты Памяти у могилы Неизвестного солдата, Пост №1).  

 Ежемесячно проводились встречи с представителями ВВУЗов и 

нашими выпускниками, которые там проходят обучение в данный момент. 

Цель встреч -  профориентация обучающихся, и дальнейший их выбор.  
 

Трудовое и экологическое воспитание: 

В рамках трудового воспитания проводились следующие мероприятия: 

 20.11.2020 – кадеты 8 «А», 9 «А» и 10 «А» классов стали 

Победителями в муниципальном экологическом марафоне «Зеленый ветер». 

 Классные часы, беседы о знакомстве с различными профессиями.  

 Общешкольные мероприятия по благоустройству территории 

кадетского корпуса. 

 Проведение парко-хозяйственной деятельности еженедельно. 

Обще интеллектуальное воспитание: 

В этом году кадеты продолжают принимать активное участие в 

школьных и районных предметных олимпиадах и интеллектуально-

познавательных конкурсах по всем предметам. Второй год подряд число 

победителей и призеров различного уровня растет, что говорит о большой 

работе педагогов и самих обучающихся в этом направлении. 

 17.11.2020 – прошло открытое мероприятие, викторина между 7-

ми классами «Этикет в нашей жизни». 

 19.11.2020 – открытое мероприятие «И.Ф. Крузенштерн», 

посвященное 250-летию. 

 Ноябрь 2020 –обучающиеся 8 «Б» и 9 «А» классов приняли 

участие в Международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания 

им. Можайского. 

 02.12.2020 – прошла встреча с писателем, публицистом 

Ирзабековым В.Д. на тему: «Чистота русского языка – залог здоровья 

нации». 

 26.03.2021 – состоялась онлайн-конференция среди педагогов 

кадетских корпусов Краснодарского края. 

 Март 2021 - конкурс-акция видеороликов о едином 

государственном экзамене в Туапсинском районе в 2021 году: 

- номинация «Все получится! Родители о ЕГЭ!» - I место;  

- номинация «Ты сдашь ЕГЭ наверняка! Учителя о ЕГЭ» - I место; 



 24.04.2021 - конкурс «Исследовательских проектов «Эврика», в 

рамках краевой научно - практической конференции - III место (Давитадзе 

Р., 9 «А» класс); 

 14.05.2021 - краевая учебно-научная конференция школьников 

«На перекрестке наук»: 

-  социально-технологическая направленность - III место (Давитадзе Р., 

9 «А» класс); I место (Маркин И., 9 «А» класс); 

- гуманитарная направленность - I место (Дегтярев М., 11 «Б» класс); 

- естественнонаучная направленность - II место (Мосейко А., 10 «А» 

класс). 

 17.05.2021 - муниципальный этап молодежной интеллектуальной 

игры «Брейн-ринг», в рамках празднования 800-летия св. благоверного князя 

Александра Невского - I место; 

В течение всего учебного года педагогом-библиотекарем было 

организовано и проведено ряд мероприятий, приуроченных к 

знаменательным и памятным датам (книжные выставки, конкурсы, 

тематические программы, видеообзоры, вечера). 
 

Физкультурно-оздоровительное и пропаганда ЗОЖ: 

Целью спортивно-оздоровительного воспитания является создание 

условий для формирования у обучающихся культуры сохранения 

собственного здоровья и возможности демонстрировать свои достижения. 

В течение года кадеты ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» приняли активное участие в соревнованиях школьного уровня по 

мини-футболу, волейболу, настольному теннису, по подъему переворотом, 

по выходу силой на одну и две руки. В этом году очень много воспитанников 

показали отличные результаты при сдаче норм ГТО. 

 19.09.2020 – кадеты приняли активное участие в онлайн 

соревнованиях по подтягиванию, где заняли призовые места. 

 20.09.2020 – воспитанники III роты, в рамках проведения «Дня 

здоровья», совершили выход на городской пляж, где провели соревнования 

между взводами. 

 С 12 по 15 октября 2020 – обучающиеся всех классов приняли 

участие в школьном этапе Спартакиады по военно-прикладным видам 

спорта. 

 23.10.2020 – с хорошим настроением и азартом прошел КВН «Мы 

за ЗОЖ» между кадетами 8 «А» и 9 «А» классов. 

 Октябрь 2020 – в муниципальном этапе XVII краевого фестиваля 

по гиревому спорту среди допризывной молодежи памяти им. Е.П. Душина 

(в формате онлайн) наши кадеты заняли I общекомандное место, также 

стали победителями и призерами в личном первенстве в различных весовых 

категориях. 

 20.11.2020 – воспитанники I роты приняли участие в спортивно-

игровой программе «В здоровом теле, здоровый дух!» 



 21.11.2020 – в рамках «Дня призывника», воспитанники III роты 

приняли участие в «Веселых стартах». 

 14.04.2021 - муниципальный этап соревнований допризывной 

молодежи по стрельбе - I место в командном зачете; 

 16.04.2021 - муниципальный этап военно-спортивных 

соревнований «Большие маневры» - I место в командном зачете; 

 13-14 мая 2021 – прошли муниципальные соревнования по легкой 

атлетике и прыжкам в длину с разбега, где наши ребята показали отличные 

результаты, завоевав практически все призовые места. 

В течение всего года участники спортивной секции «Самбо 

(рукопашный бой) приняли участие в краевых первенствах и стали 

победителями и призерами в различных весовых категориях. 
 

Эстетическое воспитание: 

Эстетическое воспитание обучающихся, является неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса. Позволяет не только обеспечивать 

социальный запрос родителей, но и организовывать досуг учащихся и 

развивать их творческие и интеллектуальные способности. 

Вся работа по данному направлению строилась на основе 

сотрудничества детей, воспитателей, классных руководителей и 

администрации школы.   

С сентября по май было подготовлено и проведено мероприятий разной 

направленности, включая и внеплановые.  

Все массовые мероприятия были проведены на хорошем уровне, 

благодаря слаженной работе педагогов, проявлению профессиональных 

знаний и опыта, творческого подхода, взаимопонимания и взаимовыручке. 

 22.09.2020 – участники школьного духового оркестра приняли участие 

в I Международном конкурсе-фестивале инструментального 

исполнения «Кубок Шепси», где были удостоены Дипломом II степени. 

 Январь 2021 - муниципальный конкурс детского рисунка «Война 

глазами детей…» - I место. 
 

Социокультурное и правовое воспитание 

В течение учебного года основной задачей в работе социально-

психологической службы школы является социальная защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей 

и партнёрских отношений между семьей и школой. 

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического 

коллектива школы, в ходе которого составлены списки обучающихся по 

определённым статусным категориям для определения материального уровня 

жизни семей, диагностика контингента. Данные были получены путем 

изучения школьной документации, составления социальных паспортов 

классных коллективов, собеседования с родителями, обучающимися, через 



анкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен социальный 

паспорт школы.  

На основании этой работы был определен следующий круг семей и 

обучающихся школы: 

Категории На начало уч. года На конец уч. года 

Всего обучающихся 173 160 

Опекаемые 5 5 

Многодетные семьи 35 32 

Малообеспеченные семьи 7 7 

Неполные семьи: 

  - потеря одного из родителей  

  - родители в разводе  

  - матери-одиночки  

  - отцы-одиночки  

 

12 

44 

5 

1 

 

10 

41 

3 

1 

Неблагополучные семьи 0 0 

Несовершеннолетние, 

находящиеся в СОП 

0 0 

Состоит на учёте:   

ВШУ 1 1 

КДН и ЗП/ПДН 0 0 

По основным профилактическим направлениям в течение уч. года была 

проделана определенная работа. Особое внимание было уделено детям, 

стоящим на ВШУ.  Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе 

организовано сотрудничество с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, в частности: с ОПДН. 

Выполняя статью 14 Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

можно отметить, что заметна динамика снижения подотчётных 

несовершеннолетних, состоящих на ВШУ - становится меньше из-за 

обучающихся, которые выбыли из учебного заведения к концу года. На 

конец года состоит на ВШУ – 1 обучающийся (Горбатенко Б.Ю., 7 «Б» класс, 

постановка 26.11.2020 г. – неуспеваемость по учебным предметам). 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в 

том случае, когда задействованы все субъекты образования и воспитания: 

обучающиеся, педагоги и родители. В течение 2020-2021 учебного года у 

педагогов вызывала тревогу наметившаяся тенденция снижения 

воспитательной функции семьи. В связи с этим в корпусе велась активная 

работа с родителями/законными представителями, использовались 

традиционные, но наиболее действенные формы профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями совместно с администрацией 

школы, социальным педагогом, педагогам – психологом, классными 

руководителями, воспитателями; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН и т. д 



Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном 

воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию 

детей. 

В течение 2020 – 2021 учебного года в ГБОУ КШИ «Туапсинский 

морской кадетский корпус» проводились мероприятия по ЗОЖ и 

профилактике правонарушений: 

 Проведение мероприятия в рамках: «День Безопасности» 

лекторий: «Профилактика школьного травматизма». 

 Проведение мероприятия в рамках Всероссийского открытого 

урока «Будь здоров». 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Стиль жизни – 

здоровье!2020». 

 Проведение открытого мероприятия: КВН «За здоровый образ 

жизни». 

 Размещение буклетов на школьном сайте: вейп, снюс, насвай, 

сниффинг, спайс. 

 Проведение мероприятия приуроченного к всероссийской 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России - 2020»: 

 Проведение мероприятий приуроченных к акции 

«Международный день отказа от курения»: 

 Проведение открытого мероприятия «В здоровом теле здоровый 

дух». 

 Проведение ежегодной Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД»: 

 Конкурс детских эссе: «Здоровая семья – счастливая семья» (в 

дистанционном режиме) 

 Проведения мероприятий в рамках «Неделя здоровья»: 

 Проведение мероприятий в рамках акции «Неделя правовых 

знаний»:   

 Круглый стол: «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких 

социальных последствиях употребления наркотиков». 

 Обобщение опыта учителей и воспитателей по теме: «Здоровый 

образ жизни школьника. Его принципы и составляющие» 

 Лекция – беседа «Закон един: организация экстремистского 

сообщества (АУЕ**)». 

 Единый классный час: «Конституция – основной закон 

государства» 

 Проведение цикла профилактических бесед об ответственности 

обучающихся «Права и обязанности ребенка». 

 Конкурс сочинений среди обучающихся 9-11 классов «Права 

человека в современном мире». 



 Акция «Школа правовых знаний». 

 Мероприятия по профилактике правонарушений: «Подросток и 

закон». 

 Проведение мероприятия приуроченного к всероссийской 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России - 2020». 

Хочется отметить руководителей социально-психологической службы, 

которые второй год подряд принимают участие в конкурсах 

регионального и Всероссийского уровня: 

 Краевой конкурс методических разработок «Социальный педагог 

в образовательной организации 2021» – III место (Чаурова Н.Ю., 

социальный педагог). 

 Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов 

образовательных организаций «Особенности работы педагога-психолога в 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС» (в рамках 

научно-практической конференции «Психологическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» по направлению «Общее 

образование») - I место (Чукина М.В., педагог-психолог). 
 

В течение года осуществлялось психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса кадетского корпуса в 

соответствии с ФГОС через оказание психолого-педагогической поддержки и 

помощи обучающимся, их родителям, педагогам и другим сотрудникам 

ТМКК как непосредственным участникам образовательного процесса. 
 

Полная занятость детей в течение дня, мероприятия, проводимые с 

обучающимися, режим, заинтересованность в дальнейшем поступлении в 

высшие военные и гражданские ВУЗы позволяют нам эффективно решать 

проблемы профилактики правонарушений, ликвидации безнадзорности и 

беспризорности среди обучающихся кадетского корпуса. 

Подводя итог работы ШВР, анализируя результаты мониторингов, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2020-2021 учебный год 

выполнены в полном объеме. 

2. Систематически велась профилактическая, просветительская работа 

с детьми и родителями. 

3. Все воспитанники кадетского корпуса были вовлечены в 

мероприятия по различным направлениям. 

         Проанализировав работу ШВР ГБОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» на следующий учебный год мы ставим следующие цели 

и задачи. 
 

 Цель и задачи воспитательной работы на 2021-2022 учебный год: 



Цель: Формирование воспитательной среды школы, обеспечивающей 

воспитание подрастающего поколения, направленное на их саморазвитие и 

самосовершенствование, пробуждения в них стремления к нравственному 

преображению, культурному, социальному и духовному развитию.  

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся правовую культуру, свободно и 

ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с 

обществом. 

2. Создать условия для нравственного самовоспитания обучающихся. 

3. Повысить роль ученического самоуправления и его влияние на 

ценностные ориентации обучающихся. 

4. Использовать новые эффективные формы работы для развития 

общественной активности обучающихся. 

5. Организовать методическую помощь классному руководителю в 

воспитании обучающихся, вести мониторинг эффективности работы 

классного руководителя. 

6. Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания обучающихся. 
 

Итоги работы ШВР 2020-2021 учебного года считать 

удовлетворительными. 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                                  И.В. Руденок 
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