
Анализ воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 5 в 2021-2022 уч. году. 
 

          С сентября 2021 года в МБОУ СОШ № 5 новая модульная рабочая программа воспитания. 
 

Общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 
3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися; 
5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 
7. организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

     К программе разработан план-сетка мероприятий, соответствующий уровням начального, основного и среднего общего 

образования. Виды, формы и содержание деятельности распределены по вариативным и инвариантным модулям 

 

 

 
 

 



1) Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
          По данному Модулю проведена следующая работа: 
          торжественная линейка «Первый звонок»; по профилактике правонарушений и деструктивного поведения; День учителя в школе; 

акция «Подарок маме своими руками»; Новый год в школе; дистанционный фотоконкурс «Родной край зимой»; акция «Бессмертный 

полк»; торжественная линейка «Последний звонок»; выпускной вечер и др. 

         Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
 

2) Модуль «Классное руководство» 
        Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися  класса; работу с учителями, преподающими в  классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Классные руководители поддерживают участие класса в общешкольных ключевых делах, организовывают  интересные и 

полезные  совместные  дела, работают  по профилактике правонарушений, вредных привычек среди несовершеннолетних, оказывают 

своевременную помощь детям, попавшим в сложные ситуации. 
           Поддерживают ребенка в решении важных для него жизненных проблем;  работают  на 

заполнение  личных портфолио; корректируют поведение ребенка. 
          Регулярно информируют родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; оказывают помощь родителям 

школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

         Проведены  внутриклассные «огоньки» к Новому году, 23 февраля, 8 марта;  игры, квесты в Единый день безопасного дорожного 

движения, Единую неделю профориентации, акция «Мой выбор-здоровое будущее» и др.   

         Активно классные руководители привлекают детей к участию во внешкольных конкурсах, проектах.  

         Вся проводимая работа позволяет вовлечь в совместную деятельность детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализовываться,   развиваться, установить и упрочить доверительные отношения со сверстниками. 

 

3)Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Учащиеся школы охвачены внеурочной деятельностью. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках пяти направлений. 
         Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности направлены на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающих их любознательность, позволяющих привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 



 Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности  создают благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направлены на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание  ценностного отношения школьников к культуре. 
          Духовно-нравственная деятельность. Курс внеурочной деятельности «Музейное дело», направленный на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. Материалы музея 

используются при проведении  внеурочных мероприятиях, выполнении исследовательских работ. Воспитанники кружка создают, обновляют 

музейные экспозиции, собирают новые материалы,  проводят экскурсии для обучающихся, готовят видео-экскурсии. 
Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности направлены на овладение социальными знаниями, приобретение 

социального опыта, формирование компетенции социального взаимодействия с обществом и психологической готовности к совершению 

профессионального выбора. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности  направленны на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

     Образовательную деятельность в Центре осуществляют 9 педагогов, которые прошли курсы   переподготовки по программе «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых».             Охват учеников дополнительными программами составляет 100%. Одним из 

критериев результативности работы Центра является участие обучающихся в конкурсах. Результаты участия представлены в Приложении 2. 
      Проводимая работа позволяет вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; формировать детско-взрослые 

общности, которые  объединяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 
     Недочеты: по некоторым направлениям не было программ, но связано это, в первую очередь, с санитарными ограничениями и 

невозможностью объединять детей разных классов в группу того или иного кружка или объединения. 
 

4)Модуль «Школьный урок» 
           В ходе уроков происходит реализация школьными педагогами воспитательного потенциала. Устанавливаются доверительные 

отношения между учителем и  учениками; побуждается соблюдение учениками  на уроке общепринятых норм поведения; 

демонстрируются  детям примеры ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности. 

Стимулируется познавательная мотивация школьников; приобретается опыт ведения конструктивного диалога. Обеспечиваются 

современные активности обучающихся через использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения. 
      Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе,  установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 
   Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников дает возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 



оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

 

5) Модуль «Самоуправление» 
          Детское самоуправление в школе осуществляется  через деятельность выборного Совета старшеклассников школы, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; через работу школьного медиа-центра (отдел информации),  который занимается 

популяризацией и информационной поддержкой общешкольных ключевых дел в социальных сетях; через деятельность творческих советов 

дела. 

            Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание. Собрание избирает Совет старшеклассников школы. 
В Совет старшеклассников входят наиболее активные учащиеся, пользующиеся авторитетом среди ребят. Из числа членов Совета 

избираются председатель, зам. председателя,  руководители секторов . 

           Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив класса избирается на один год, создает свои органы, 

одноименные с общешкольными. 

 Работа по данному Модулю помогает  воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства,  школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

      

6) Модуль «Детские общественные объединения» 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через организацию общественно полезных дел, рекрутинговые 

мероприятия в начальной школе, детском саду, поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, организацию 

участия в реализации практик общественной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 
организацию волонтерского движения. Вводится работа по приобщению к РДШ. Зарегистрирована школа на сайте РДШ, на конец учебного 

года оформлено членство 72 учащихся, три педагога. Стали участниками проектов и акций РДШ: 
-«Армейский чемоданчик» 

-«О героях былых времен» 

-«Стихи о России» 

-«Песни Победы» 

- «Окна Победы»  
-«В сердце-Россия» 
-«Прикасаясь сердцем к подвигу» 
-«Я люблю тебя, моя Россия!» 
 

7) Модуль «Школьные медиа» 



Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется через Интернет-группы классов и школы  в социальных сетях с целью 

освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания общественности и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могут открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. Школьный 

Медиацентр освещает интересные, важные и значимые события школы, создает ролики, видеосюжеты, участвует  в конкурсах школьных 

медиа. Создана и активно функционирует группа в социальной сети «Вконтакте» 
 

   Выполнили работы, стали победителями и призерами конкурсов. Разместили ролики ко Дню Матери, Новому году, 8 марта, Дню победы и 

др.  В ходе работы по данному Модулю происходит развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

              

8) Модуль «Профориентация» 
                Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и детей – подготовить школьников к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Педагоги актуализируют их профессиональное самоопределение через циклы профориентационных часов 

общения, профориентационные игры; онлайн-экскурсии на предприятия; онлайн-посещение Дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях; участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Проектория» и др., созданных в сети Интернет;  
          Проведена Единая неделя профориентации. Школьники стали участниками Всероссийского профориентационного урока в рамках 

Всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее»; Открытых уроков « Шоу профессий». 

         Работа данного Модуля способствует личностной мотивации учащихся к успеху, настойчивости, развитию профессионального 

самосознания и осознанию собственных качеств,  развитию  представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности,  потребности к приобретению профессии. 
 

9) Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Действуют Управляющий совет школы, 

участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. Проводится педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

         Происходит взаимодействие с родителями посредством школьных сайта, аккаунта в ВК: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. В каждом классе есть родительский чат в соцсети. 

Родители оказывают помощь в подготовке и проведении  мероприятий. 



Проводится индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. За прошедший 

учебный год не возникало конфликтов между педагогическим коллективом и родителями. 
 


