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        Цель воспитательной работы школы – создание условий для 

личностного развития обучающихся, формирования системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира, которое проявляется в усвоении 

основных норм поведения в обществе, в котором мы живём; в развитии 

социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к 

семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим 

людям и самим себе; в приобретении опыта осуществления социально 

значимых дел, направленных на заботу о своей семье, на пользу родному 

городу и стране, трудового опыта, опыта выражения собственной 

гражданской позиции. Реализация цели проводилась по направлениям 

(модулям программы воспитания) и выполнению календарного плана 

воспитательной работы МБОУ Школа № 100 г.о. Самара  на 2021- 2022 

учебный год: 

1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – КОД 

1. Сентябрь – КОД «День знаний» 

2. Октябрь – КОД «С Днём Учителя!» 

3. Ноябрь- КОД «День матери» 

4. Декабрь – КОД «Новогоднее настроение» 

5. Январь- КОД «Спешите делать добро» 

6. Февраль –КОД «день Защитников  Отечества» 

7. Март – КОД «Весна красна» 

8. Апрель – КОД «ЗОЖ»  «День космонавтики» 

9.Май- КОД «день Победы» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 



планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, 

детьми и родителями. 

Количество КТД 

по плану Выполнено Не выполнено 

9 9 0 

 

Дела  интересны  большинству школьников-так считают 85,37 % 

респондентов. 

Оценка выполнения 

«День знаний»: линейка Активность учащихся в КОД -100%, 

хорошая организация, интерес со стороны детей, публикация на сайте ОУ.  

«С Днём Учителя!» Активность учащихся в КОД -100%, публикация в 

группе ОУ  в соцсети, школьной газете. 

«День Матери»: поздравления  мамам,  конкурс подари подарок маме 

Активность учащихся в КОД -100%, хорошая организация, интерес со 

стороны детей, публикация в группе ОУ в соцсети, школьной газете. 

Проведено в дистанционном  формате. 

«Новогоднее настроение»: оформление классных комнат, фотоконкурс, 

конкурс поделок и рисунков, Безопасный Новый Год  

Активность учащихся в КОД -100%, хорошая организация, интерес со 

стороны детей, взаимодействие с родителями публикация в группе ОУ  в 

соцсети, на сайте ОУ, школьной газете. 

«Спешите делать добро»: акция Покормите птиц, день Земли, час памяти 

Активность учащихся в КОД -100%, интерес со стороны детей, 

взаимодействие с родителями публикация в группе ОУ  в соцсети, на сайте 

ОУ, школьной газете. 

«День Защитников  Отечества»: посылка солдату, конкурс военно-

патриотической песни 



Активность учащихся в КОД -100%, интерес со стороны детей, 

взаимодействие с родителями публикация в группе ОУ  в соцсети, на сайте 

ОУ, школьной газете. 

«Весна красна» кормушка, день здоровья, масленица 

Активность учащихся в КОД -100%, интерес со стороны детей, 

взаимодействие с родителями публикация в группе ОУ  в соцсети, на сайте 

ОУ, школьной газете. 

 «ЗОЖ»: трудовой десант, конкурс рисунков, акции, лекции 

Активность учащихся в КОД -100%, интерес со стороны детей, 

взаимодействие с родителями публикация в группе ОУ  в соцсети, на сайте 

ОУ, школьной газете. 

 «День космонавтики»: акция Улыбка Гагарина, экскурсии, конкурс 

рисунков 

Активность учащихся в КОД -100%, интерес со стороны детей, 

взаимодействие с родителями публикация в группе ОУ  в соцсети, на сайте 

ОУ, школьной газете. 

«День Победы»: акции, уроки, посвященные дню Победы 

Активность учащихся в КОД -100%, интерес со стороны детей, 

взаимодействие с родителями публикация в группе ОУ  в соцсети, на сайте 

ОУ, школьной газете. 

2.Модуль «Классное руководство» 

В 2021-2022 учебном году в школе 32 классных руководителя. 

Воспитательная деятельность в каждом классе планируется на основе 

анализа воспитательной работы. У каждого классного руководителя имеется 

план воспитательной работы, темы классных часов. Основные темы: 

Приобщение к здоровому образу жизни, Экологическое воспитание, 

мероприятиях месячника безопасности; спортивные  соревнования; учебных 

эвакуациях на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций; в акциях 

«Правила дорожного движения»; экскурсии; тематические классные часы. 

Охват дополнительным образованием 92 % , в предыдущем  периоде 90%. 



         Классные руководители в 2021-2022 учебном году прошли курсы 

повышения квалификации «Организационно-педагогические условия 

деятельности классного руководителя» (сентябрь 2021), «Стратегии и методы 

профилактики наркомании детей и подростков» (май 2022). 

         Согласно опросу большинство респондентов считают, что Классные 

руководители являются значимыми взрослыми для большинства детей 

своих классов и школьники доверяют своим классным руководителям. 

Большинство решений, касающихся жизни класса, принимаются совместно 

классным руководителем и классом, у детей есть возможность проявить 

свою инициативу-87%. 

3.Модуль «Школьный урок» 

      На уроках соблюдаются требования СанПин в целях сохранения здоровья 

учеников: производится ежедневная уборка кабинетов, в целях 

предотвращения заболеваний работают по графику рециркуляторы, на  

переменах производится проветривание кабинетов, проводятся подвижные  

физкульминутки, физминутки для глаз, в ходе уроков педагоги обращают вн

имание на осанку учащихся, рассадка в соответствии с физическими 

особенностями обучащихся. 

         Уроки соответствуют требованиям ФГОС: 

-применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной. 

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают 

различные формы работы, формируют проблемные ситуации. 

Педагоги школы используют вариативные формы организации 

взаимодействия между учениками: интеллектуальные соревнования, 

мозговой штурм, викторины, игры и т.д. 

Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту  

индивидуальных особенностей, формирует интеллектуальный фонд,  

соответствует принципам развивающего обучения. Учителя на уроках  

используют демонстрацинные, наглядные материалы с целью мотивации,  

иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных задач. 



         Воспитательная цель урока у 100% педагогов –

формирование навыков, убеждений, чувств, профессионально-

значимых психологических и социально-

психологических качеств личности (интеллектуальных, нравственных, эмоци

онально-волевых). 

4.Модуль «Профориентация» 

 

За 2021-2022 учебный год учащиеся приняли участие  в днях Открытых 

дверей ГАПОУ«ПСЭК им. П. Мачнева», СГК. Обучающиеся 9-11-х классов 

совместно с родителями и классными руководителями посетили онлайн 

мероприятие "Дни карьеры для школьников, педагогов и родителей",  

которое проводил Самарский государственный аграрный университет. 

Обучающиеся 6-8 классов, приняли участие в онлайн-викторине "Профессии 

бывают разными". Обучающиеся 7-11 класса приняли участие в проекте 

«Билет в будущее».  Девочки и мальчики начальной школы приняли участие 

в классных часах, посвященных Миру профессий и нарисовали профессию 

своего папы ко Дню отца. Не менее творческими оказались пятиклассники - 

они подготовили презентации, стенгазеты, рисунки, плакаты на тему "Кем 

хотят быть ребята нашего класса?" Урок цифры. 

 5. Модуль «Работа с родителями»  

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, содействии 

повышению авторитета родителей в семье. Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в вопросах воспитания 

детей.(информирование, обучение, консультирование и т.п.) считают 

85,37% принявших в опросе о воспитательной работе в школе. 

В течение 2021-2022 учебного года приглашали родителей принять 

участие в лектории «Родительский университет» в дистанционном формате 



«Дети-деятели», «Проблемы? Есть решения», «Простые способы справиться 

со стрессом»,  «Семь привычек классного родителя», «Хорошие новости о 

плохом поведении», «Что делать, если ваш ребенок буллер?»  Родители 

принимали участие в опросе «Опрос о ПАВ». 

Однако не все родители поддерживают участие ребенка в школьных 

делах, и могут координировать свои планы с планами ребенка, связанными с 

его участием в школьных  делах. 

Задачи на следующий учебный год: налаживание конструктивного 

общения педагогов с родителями для привлечения их внимания к заботам 

ребенка, класса, , для создания в их глазах позитивного имиджа школы, для 

поддержания постоянной «обратной связи» с родителями в вопросах 

воспитания их детей. 

 6. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование» 

        Внеурочная деятельность реализуется в 1 – 11 классах по 

направлениям: естественно-научное, общекультурное  (художественно-

эстетическое), духовно-нравственное, патриотическое, спортивно – 

оздоровительное, социальное. Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для школьников, школьники стремятся участвовать 

в этих занятиях- так считают 79,27% принявших в опросе о воспитательной 

работе в школе. С результатами внеурочной деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, родители, гости (на концертах, выставках, 

ярмарках, родительских собраниях, сайте школы и т. п.) - 82,93%. 

   Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих 

образовательного пространства в современном российском обществе. Оно со

циально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со сторо

ны государства как система, органично сочетающая в себе воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка. 

        Направления дополнительного образования: социально- гуманитарное 

(Трудные вопросы пунктуации, Я-волонтер, За страницами учебника 



математики, Наш друг- английский), техническое ( Компьютер- мой друг, 

Магия презентаций), физкультурно-спортивное ( Волейбол), художественное 

(Школьный хор, Театр миниатюр).  

7.Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующие на базе школы детские общественное объединение – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Отряд ЮИД, волонтерские отряды «Милосердие», «Я- 

патриот», «Юные экологи», юнармейский отряд, РДШ. 

Проведенные мероприятия: 

Отряд Мероприятие 

ЮИД ЮИД «Родители и я- ЮИДовская семья», номинация 

«Лучшая актерская работа», Социальная акция «Стань 

заметнее» «Засветись!», Жизнь без ДТП, Письмо 

водителю, #возьмиребенказаруку, беседы с начальной 

школой о ПДД 

Милосердие «Дорога добра», благотворительные акции Помощь 

приюту «Зооспасение», Акция покормите птиц, 

«Кормушка», Коробка храбрости, #хорошокогдаживотное 

дома 

Я-патриот Патриотические акции «Георгиевская ленточка», 

возложение цветов к стеле  памяти жителям поселка 

Яблонька, погибшим в годы ВОВ, #звезда победы, #День 

победы, #цветахроссийскогофлага, #называться русскими 

Юные экологи Сбор макулатуры «Добрая школа», сбор макулатуры 

«Сдай бумагу- спаси дерево», субботник, конкурс 

экологических рисунков, экодиктант 

Юнармейский 

отряд 

Парад Победы, Акция Блокадный Ленинград, Холокост, 

Без срока давности,#назащитемира, посылка солдату 

РДШ #ОкнаПобеды, Диктант Победы, #моястрана, Письмо 

солдату, #классныевстречи#РДШ, #нашпарад, 

#возьмидругаизприюта, Дорога добра, Добрые крышечки, 

Добрая суббота 



      Детские общественные объединения привлекательны, школьники 

стремятся участвовать в организуемой ими деятельности- так считают  87% 

респондентов. Деятельность детских общественных объединений направлена 

на помощь другим людям, социально значима- 89%. Деятельность, которую 

ведут детские общественные объединения, дает возможность каждому 

ребенку найти себе дело по силам и по желанию-87,8%. 

8.Модуль «Самоуправление» 

        Ученическое самоуправление осуществлялось через участие в 

организации КТД. Положительно необходимо отметить повышение уровня 

активности в рамках организации общешкольных мероприятий. Ими стали 

традиционный КТД «День учителя»,  «Добрые дела», «8 Марта». 

       Выявлены проблемы: Недостаточное взаимодействие между всеми 

участниками школьного самоуправления вне зависимости от возраста и 

класса. Школьники занимают пассивную позицию по отношению к 

происходящему в школе. Ребята нечасто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных или внутриклассных дел. 

       Задачи на следующий учебный год: привлечь к работе новых активистов, 

поиск эффективных методов воздействия на сознательность обучающихся, 

приобщение к общему делу. 

9. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Данный модуль реализовывался заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями совместно с 

психологической службой школы, специалистами психолого-педагогических 

учреждений. 

Среди обучающихся 7-11 классов, которым исполнилось 13 лет 

проведено анонимное социально-психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 



На параллель 4-х и 5-х классов проведены профилактические беседы о 

вреде ПАВ, наркотических веществ, о зависимостях, для 9-х классов о вреде 

наркотиков, алкоголя, ПАВ  сотрудниками АНО «Время перемен».  

На параллель 3-х и 4-х классов проведены беседы «Детский телефон 

доверия» сотрудником ГКУ СО КЦСОН «Семья». 

На параллель 6-х классов проведены беседы «Формирование 

самооценки» преодоление негативных стереотипов, формирование 

позитивного отношения к жизни» сотрудниками ООО РОШУМЗ НИИ 

Гигиены и охраны здоровья детей и подростков. 

На параллель 7-х классов для девочек проведен образовательный квест 

«Один день на пути к уверенности», для обучающихся 7-х и 9- х  классов 

беседа «Здоровый образ жизни. Шаг в здоровое будущее». 

Классными руководителями проведены классные часы, а в 9-х классах 

кроме классных часов проведены и тренинги.  

Проведены семинары с учителями школы сотрудником Отделом опеки 

и попечительства по предупреждению жестокого обращения с детьми и 

подростками,  по взаимодействию органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

С обучающимися 7-8 классов проведены лекции с инспектором ПДН на 

тему «Ответственность несовершеннолетних», проведены индивидуальные 

беседы и консультационные мероприятий (индивидуальные занятия) 

специалистами службы сопровождения с детьми «группы риска» и их 

родителями. 

Большинство родителей поддерживает участие ребенка в школьных 

делах, может координировать свои планы с планами ребенка, связанными с 

его участием в школьных делах-81%. 

Форма работы по профилактике социально-негативных явлений 

разнообразна. Налажено сотрудничество с организациями, 

осуществляющими деятельность по профилактике-86%. 

10. Модуль «Организация предметно-развивающей среды» 



         Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Пространство школы оформлено со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенности детей, предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха- 89,02%. Оформление школы часто 

осуществляется совместно педагогами и детьми. В нем используются 

творческие работы учеников и учителей- 88%. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно- эстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) к 1 сентября,  к дню учителя, к 

Новому Году, 23 февраля, 8 марта, к дню космонавтики, последний звонок;  

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических 

выставок рисунков, плакатов и других творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга;  

-фотовыставки, благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

родителями, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми. 

 

 

 

 

 

 



Выводы: 

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

-в ктд и в организации предметно-развивающей среды принимает участие 

большая часть обучающихся, дела планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами, детьми и родителями; 

- ведется работа по вовлечению обучающихся во внеурочную деятельность и 

дополнительное образование; 

-проводится методическая работа по вопросам  воспитания; 

-поддержка классных руководителей со стороны родителей, классные 

руководители  являются значимыми для школьников; 

- имеющиеся детские общественные объединения в школе дают возможность 

каждому ребенку найти себе дело по силам и по желанию. 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить недостатки в 

работе: 

 -организация работы по ученическому самоуправлению,  

-не все дети заняты дополнительным образованием (посещение спортивных 

секций, кружков по интересам); 

-несмотря на разнообразие форм работы по профилактике социально-

негативных явлений увеличилось количество обучающихся, состоящих на 

учёте в ПДН ОП№ 2 и ВШУ (на конец года - 6 человек); 

- продолжать повышать педагогической грамотности родителей, что поможет 

в организации эффективного воспитательного процесса в школе и позволит 

избегать конфликтов и недопонимания со стороны родителей по поводу 

организации школьной жизни детей, установить деловые и доверительные 

отношения между родителями и учителями. 

В 2022-2023гг. необходимо активизировать работу по устранению 

вышеперечисленных недостатков. 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Абанина Юлия Анатольевна 

 


