
Анализ реализации рабочей программы воспитания в МБОУ 

Краснокаменской СОШ № 4 за 2021-2022 учебный год по модулям. 

 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. В новом федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы 

знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности 

учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей. 

  Целевая направленность образовательного процесса в  МБОУ КСОШ № 4 - создание 

условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно здоровой, культурной, 

свободной и ответственной личности, гражданина, патриота.  Воспитание ребенка в духе любви к 

Родине,  уважения к культурно-историческому наследию России, развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Реализация цели проводилась по направлениям (модулям программы воспитания) и выполнению 

календарного плана воспитательной работы МБОУ Краснокаменской СОШ № 4за  2021- 

2022 учебный год. 

1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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.  

Для этого в Школе использовались следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- Патриотическое мероприятие на поселковой площади «Парад юнармейцев», «Вахта Памяти»  у 

обелиска; 

- патриотическая акция «Зажги свечу Памяти», «Георгиевская лента», «Окно Победы»; 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы,  с  2016 года ежегодно проходит шествие жителей пгт. 

Краснокаменск с портретами ветеранов Великой Отечественной войны); 

-экологическая акция «Экологический субботник (весенняя и осенняя акция, направленная на 

поддержание порядка в поселке); 

-  акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 

момент срочную службу в Армии) и др. 

- Дни открытых дверей в школе (посещение уроков, мероприятий, занятий внеурочной деятельности 

социумом).  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  

обсуждаются насущные проблемы; 

 - проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся  

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для  

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об  

окружающих: 

 - спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами  

 выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с  

 участием родителей в командах; 

-  досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-  концерты в поселковом ДК с вокальными, танцевальными выступлениями   школьников  в День 

пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 



На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,  

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», 

«Последний звонок»  и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и 

химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

- День Ученика (квесты, игры и проекты, направленные на повышение учебной мотивации 

школьников)   

   - торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

    ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в  

    школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники» 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы: 

- еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  

«Лучший класс школы». 

На уровне классов:  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

2.Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. 

N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях"), уставом МБОУ Краснокаменской СОШ № 4, 

реализуют программу воспитания школы. Круг обязанностей опирается на блоки - организация 



деятельности классного коллектива; организация учебной работы класса и отдельных учащихся; 

организация внеучебной жизни; изучение личности и коррекция в воспитании школьников, 

работа с родителями обучающихся. В школе 21 классный руководитель, 20 - стажистов, 1 – 

начинающий молодой специалист (стаж работы – 1-2 года).  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками норм поведения в классе, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 



• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Показатели оценки 

деятельности классных 

руководителей 

Содержание оценки 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение воспитательного 

процесса 

 

Полностью регламентированы все стороны воспитательного 

процесса в классных коллективах. У каждого классного 

руководителя имеются локальные акты, обеспечивающие 

деятельность классных руководителей 

Планирование воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе 

 

Воспитательная деятельность в каждом классе планируется на 

основе анализа воспитательной работы. У каждого классного 

руководителя имеется план воспитательной работы. У 100% 

имеются программы воспитательной работы. 

Анализ воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе 

 

Анализ воспитательной деятельности в классных коллективах 

состоит в описании осуществленной деятельности и ее 

результатов. Результаты педагогического анализа 

используются при планировании воспитательной работы на 

следующий период 

Уровень воспитанности 

учащихся 

 

Во всех классах осуществляется диагностика уровня 

воспитанности учащихся. Процент обучающихся с высоким 

уровнем воспитанности составляет 75— 100%. Наблюдаются 

положительная динамика или стабильность. 

Уровень воспитанности определяется 1 раз в год (май) 

Приобщение к здоровому 

образу жизни. 

Экологическое воспитание 

 

Анализ участия детей в мероприятиях месячника 

безопасности; 

месячника гражданской защиты; спортивных соревнованиях; 

учебных эвакуациях на случай пожара и других чрезвычайных 

ситуаций; в акциях «Правила дорожного движения»; 

соревнованиях по волейболу, баскетболу, настольному 

теннису; 

Динамика охвата дополнительным 

образованием в процентах  

Обучающихся в школе -  445 

Заняты в ДО – 407 (92%) 

 

Динамика негативных проявлений 

 2020-2021гг.. 

 

2021-2022гг 

Конфликтные ситуации 1 0 

Количество обучающихся, состоящих на учёте в ПДН 

Отдела МВД России по  Курагинскому району 

2 0 

Количество обучающихся, состоящих на  ВШУ 4 2 

 

Направления дополнительного образования, реализуемые в школе (Навигатор) 



Направление Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

Количество 

человек 

Класс  Руководитель 

Социально-гуманитарная  «Азбука дорожных наук». 14 4-5 Локтева Н.П. 

Социально-гуманитарная «Основы журналистики». 12 6-7 Каминская И.В. 

Художественное «Оригами» 18 2-3 Цурик Е.А. 

Художественное «Танцующие краски» 11 1-4 Токманцева Л.В. 

Художественное «Юный художник» 8 7-9 Кобец Л.И. 

Художественное «Театр моды «Ярославна» 25 5-11 Аксютенко Г.Ю. 

Социально-гуманитарная Школа активного 

гражданина (ШАГ) 

38 7-9 Аксютенко Г.Ю. 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Играем в лапту» 10 1-5 Дьяченко А.С. 

Естественно-научная 

направленность 

«Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов» 

11 9 Пермякова Н.А. 

Естественно-научная 

направленность 

«Основы товароведения 

продовольственных 

товаров»  

11 9 

Естественно-научная 

направленность 

«Охрана труда» 11 9 

Естественно-научная 

направленность 

«Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации и хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов» 

11 9 

Естественно-научная 

направленность 

«Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места» 

11 9 

 

 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

• вовлечение 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; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

         Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками начальной ступени направлений: 

Интеллектуальное и социальное. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 
№ Учитель Занятие, кружок Кол-во 

часов 

Класс День и время проведения 



1 Альянова Т.А. «Веселый счет» 

«Занимательный русский язык» 

«Веселый счет» 

«Занимательный русский язык» 

1 

1 

1 

1 

1А 

1А 

2А 

2А 

Пятница   - 5 урок 

Четверг  — 4 урок 

Понедельник  - 5 урок 

Вторник     - 6 урок 

2 Беткер Л.В. «Учимся договариваться» 2 1Б Вторник     - 5 урок,    

Четверг - 5  урок 

3 Токманцева Л.В. «Каллиграфия» 

«Веселая математика» 

1 

1 

2Б 

2Б 

Вторник - 6 урок     

Среда - 5 урок 

4 Цурик Е.А. «Удивительный мир русского 

языка» 

«Занимательная математика» 

1 

1 

3Б 

3Б 

Четверг - 6 урок                    

Пятница - 5 урок 

5 Култышева Н.Н. «Занимательная лингвистика» 

«Геометрия вокруг нас» 

1 

1 

4А 

4А 

Четверг  - 6 урок 

Пятница  - 4 урок 

6 Дмитриева Н.В. «Мы и окружающий мир» 21 4Б 

4Б 

Понедельник  - 6 урок 

Четверг  - 6  урок 

 

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока осуществлялась через 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

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» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 



трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществлялось следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета Старшеклассников (СС) , создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, отвечающих за 

проведение некоторых мероприятий, вечеров, акций; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров  

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой СС и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе . 

 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное объединение «Юнармия» в составе 

муниципального отделения регионального молодежного общественного патриотического  движения, 

как одно из направлений «Российского движения школьников». «Юнармия» объединяет учащихся 1-

10 классов. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям, детям с ограниченными возможностями здоровья; участие в чествовании Дней воинской 

славы, участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении; 

• участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• ежегодные однодневные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, в начале и после окончания учебного года; 



• выездные экскурсии в музей,  на предприятие (хлебопекарня, Пожарная охрана, ООО 

«Маргоз»); на представления в Дворец Культуры, кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

 

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 ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

• циклы профориентационных классных часов, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• сотрудничество с Курагинским Центром занятости; 

• профориентационные игры  и конкурсы:  деловые игры, конкурсы рисунков, презентаций, 

видео, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия (хлебопекарня,), ПЧ – 32 (пожарная часть), ДК, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

(Кошурниковский филиал Минусинского с/х колледжа); 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее»), 

созданных в сети интернет; 

 

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация к праздничным датам; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, создание оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

10. 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. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Управляющий Совет, участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

•    педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей, психолога, социального педагога и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

•   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, классных групп в соц.сетях: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества школы и 

родителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих детей, 

заинтересованности их в положительном результате образовательного процесса, содействие 

повышению авторитета родителей в семье, в школе налажена тесное сотрудничество с родителями 

учащихся. 

Направления 

работы 

Проведённые мероприятия 

 

Информационно- 

просветительское: 

 

Родительские лектории «С любовью к детям!»; классные родительские 

собрания, «Беседа с родителями 9,11 классов «ОГЭ», «ЕГЭ-2022», «Как 

общаться с подростком», «О безопасном поведении детей и подростков на 

улице, в школе, общественном месте», «Итоговое сочинение. Подготовка и 

проведение», «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Информация по правонарушениям среди 

несовершеннолетних»; общешкольные родительские собрания «О 

дополнительном образовании учащихся. «Порядок проведения ГИА», 

«Профилактика асоциальных явлений среди молодёжи»; индивидуальные 

консультации классного руководителя, администрации по вопросам 

воспитания учащихся, диагностические исследования 

Организационно - 

деятельностное 

 

Заседания Управляющего Совета школы, Совета профилактики 

правонарушений среди обучающихся, организация рейдов совместно 

сотрудниками ПДН в социально неблагополучные семьи, оказание 

спонсорской помощи школы, привлечение родителей к организации 

кружковой работы в школе, анкетирование родителей «Адаптация детей к 

обучению в школе», «Изучения мнения родителей (законных 

представителей) 

учащихся о качестве услуг, предоставляемых общеобразовательными 

организациями»; участие родителей в проведении районного семинара по 

воспитательной работе. 

Творческое Организация совместных классно-семейных праздников, выездных 

экскурсий, участие в проектной деятельности. 

В классах имеются свои классные традиции – походы в лес, учащихся класса 

вместе с классным руководителем и родителями. 

В помощь классным руководителям продолжается сбор материала «Методические 

рекомендации для проведения родительских собраний». В этом учебном году были назначены 

единые дни проведения родительских собраний. Все классные руководители провели по 4 



родительских собраний. 

Проблема: не все классные руководители тесно сотрудничают с родителями 

Выводы: 

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

-система работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности (участие детей в конкурсах 

международного, регионального, муниципального уровнях); 

-отсутствие конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

-соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

-организация трудового воспитания и профессионального просвещения; 

-работа по вовлечению во внеурочную деятельность; 

-мониторинг участия классов в общешкольных мероприятиях, педагогов в конкурсах разного 

уровня; 

-методическая работа по вопросам воспитания; поддержка классных руководителей в 

проектировании и реализации системы профессиональной деятельности в условиях 

модернизации образования; 

-организация школьного самоуправления. 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить недостатки в работе: - 

организация работы по ученическому самоуправлению, учащимся не хватает самостоятельности; 

- 8% обучающихся не заняты дополнительным образованием (посещение спортивных секций, 

кружков по интересам); 

Подводя итоги воспитательной работы за 2021-2022учебный  год, можно сказать, что 

воспитательный процесс организован на достаточно хорошем уровне.  Имеющие место проблемы, 

выявлены, обозначены и приняты во внимание. В следующем учебном году необходимо искать 

новые формы педагогического взаимодействия с учащимися и родителями, формы морального и 

материального стимулирования творчески работающих педагогов, изучать тенденции воспитания в 

современных условиях и использовать их для успешной реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся школы. 

Воспитательные задачи на 2022-2023 учебный год: 

Анализируя работу в этом учебном году, мы заметили, что педагоги стали меньше привлекать детей 

для проведения мероприятий, поэтому на следующий учебный год одна из главных задач – 

сплочение школьного коллектива и активизация работы с родителями. 

1. Учиться сочетать индивидуальные и коллективные виды деятельности, объединить усилия 

педагогов, детей, родителей для результативной деятельности; 

2. Увеличить число детей, принимающих участие в организации внутришкольной жизни, а 

также в занятости учащихся во внеурочное время в различных кружках, секциях, творческих 

объединениях; 

3. Обеспечить гармонию во взаимоотношениях в коллективе. 

 


