
 

 

Самоанализ  воспитательной работы 

МОУ «Средняя школа №13 Краснооктябрьского района Волгограда» 

за 2021-2022 учебный год 
 

 Миссией школы № 13  является  создание условий для  успешного развития 

обучающихся с различными возможностями. Воспитательной задачей школы на 2021-2022 год 

учебный год являлось совершенствование системы воспитательной работы через: 

- формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- развитие системы дополнительного образования в школе через увеличение количества 

детей, занятых во внеурочное время; 

- создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся с различными способностями (одаренными детьми, детьми с 

ОВЗ). 

Результатом воспитания является школьник, владеющий современными технологиями, 

умеющий, выразить свою активную гражданскую позицию, организовывать свою деятельность и 

ответственно относящийся к своему здоровью. 

Воспитательная система МОУ СШ №13 складывается через систему дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, реализацию программы воспитания, мероприятий  

района  и города,  экскурсионной и творческой деятельности.    

Администрация и педагогический коллектив МОУ СШ №13 работают над созданием 

благоприятных условий для проведения эффективной воспитательно-профилактической работы 

с обучающимися. Вся воспитательная работа в 2021-2022 учебный год строилась в рамках 

модульной структуры. Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных 

воспитательных задач: 

Модуль «Классное руководство» 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой «Системный подход к 

решению проблемы формирования активной гражданской позиции обучающихся» целью, 

которого было формирование активной гражданской позиции обучающихся. 

Основными задачами являлись: 

- формирование у классных руководителей  теоретических  и практических знаний в вопросах 

планирования в условиях личностно-ориентированного подхода к воспитанию; 

- изучать и применять на практике методы психолого-педагогической   диагностики личности 

школьника; 

- способствовать тесному взаимодействию семьи и школы; 

- способствовать повышению педагогического мастерства, культуры  классного руководителя 

через изучение новейшей методической  литературы;  

- изучение и обобщение интересного опыта классных руководителей через внедрение 

информационных технологий. 

Воспитательная работа с учащимися проводилась по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание;                                                                              

 здоровьесберегающее, экологическое воспитание; 

 учебно-познавательное; 
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 социально-педагогическое воспитание; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 работа с одаренными детьми 

В состав МО входят 28 классных руководителей 1-11. Классные руководители успешно 

решают проблемы классного руководства и могут поделиться опытом.  В течение учебного года 

классные руководители участвовали во взаимопосещении открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий. Значительно больше внимания в практике своей повседневной 

деятельности классные руководители стали уделять работе с семьями обучающихся, активнее 

привлекать родителей к организации праздников. Результативность воспитательного процесса 

проходило в форме мониторинга воспитательной деятельности. Каждый классный руководитель 

отслеживал  результативность воспитательной деятельности своего коллектива и представлял  в 

виде почетвертных отчетов.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В соответствии с целями и задачами структурной единицей организации воспитательного 

процесса в МОУ СШ №13 являются воспитательные периоды, каждый из которых наполнен 

разнообразными коллективно-творческими делами. Одним из вариантов преобразования 

системы воспитательной работы является годовой цикл ключевых дел в школе, проводимых по 

методике коллективной творческой деятельности (КТД).  Рамки общешкольного  творческого 

дела достаточно свободны, они не только позволяют учитывать возраст участников, но и 

стимулируют инициативу, многовариантность самовыражения класса и отдельного ученика. 

Яркие события в жизни школы, подготовленные сознательно и осуществленные 

большинством, как правило, содержат в себе ценности, нравственные ориентиры, на которых 

строится жизнь этого большинства. Важное преимущество творческого дела состоит в том, что 

оно позволяет классам увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это очень 

важно для формирования общественного мнения, коллективной самооценки, роста группового и 

личного самосознания. 

В 2022 -2022 учебном году были проведены традиционные коллективные творческие 

дела: - Линейка  для обучающихся 1 классов,  посвященная Дню знаний; - День учителя   

(оформлены  плакаты «Любимый учитель», для педагогов подготовлен и  проведён праздничный 

концерт «Любимым учителям посвящается», каждый класс подготовил видеопоздравление 

учителям); -  КТД  «Мама – главное слово в нашей судьбе»; -  Итоговые линейки по итогам 

четвертей для учащихся кадетских классов МВД; - Торжественная линейка, посвященная Дню 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации; - Классные часы, посвященный 79 

годовщине Победы в Сталинградской битве; Конкурс инсценированной сказки «Старая сказка на 

новый лад» (1-4 классы); Конкурс инсценированной песни «Новогодняя песня!» (5-7 классы); 

Конкурс видео открытка «С новым годом!» (8-11 классы). 

Модуль «Школьный урок» 

Педагоги использовали в 2021-2022 учебном году воспитательные возможности 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. На уроках 

применялись интерактивные формы работы учащихся: интеллектуальные и дидактические игры, 

дискуссии, групповая и парная работа. Инициировалась и поддерживалась исследовательская 

деятельность школьников в рамках реализации ими индивидуальных или групповых 

исследовательских проектов. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность призвана обеспечить максимальное удовлетворение нужд, 

запросов и потребностей детей в сфере их нравственного, творческого, интеллектуального, 

эстетического, физического развития, расширения и совершенствования воспитательного 

пространства.   Ценность дополнительного образования нашей школы в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, а главное, что в условиях дополнительного 



образования дети могут развивать свой творческий потенциал. Занятия кружков ведутся в 

соответствии с расписанием и тематическому планированию, размещенному в электронной 

системе «Сетевой город». В школе создана система дополнительного образования, позволяющая 

каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, ориентируясь на личные интересы, потребности, 

способности, в соответствии с лицензией обучающимся представлении более широкого спектра 

направлений. В рамках дополнительного образования  работа с учащимися выполняет важные 

воспитательные задачи: целенаправленно организовывает досуг обучающихся разных возрастов, 

формирует творческую личность, создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения. Привлечение педагогов дополнительного образования МУ 

Ровесник, ГБОУ ДОД «Центр «Славянка», МОУ ДЮЦ. 

Модуль «Самоуправление» 

В 2021-2022 учебном году продолжило работу детское объединение «Содружество», в 

состав которого входят учащиеся с 5 по 11 класс. Объединение имеет свой устав, положение, 

план работы, реализует различные направления деятельности (художественно-эстетическое; 

физкультурно-спортивное; естественнонаучное; социально-педагогическое; военно-

патриотическое; туристско-краеведческое; научно-техническое). Актив детского объединения 

принимал активное участие в различных мероприятиях. Так, например, традиционными стали 

для школы танцевальные флэшмобы, организуемые в холле 2, 3 этажа для учащихся начальной 

школы. При участии членов ДО «Содружество» были организованы массовые школьные 

мероприятия, посвященные празднованию Дня учителя, Нового года, 2 февраля, 8 марта, 9 мая. 

Члены детского объединения активно участвуют в мероприятиях  и конкурсах различного 

уровня.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

В 2021-2022 году был открыт юнармейский отряд «Звезда». Для реализации гражданско-

патриотического и духовно-нравственного направления существенную роль сыграла 

деятельность отрядов «Юный Сталинградец», действующих на базе 5а класса. Члены отряда 

«Юный Сталинградец» имеют отличительные знаки - красный галстук и значок с главной 

высотой Волгограда «Родина Мать» и надписью «Юный Сталинградец». Необходимо отметить, 

что участие учеников в  гражданско-патриотических акциях способствует формированию у 

подрастающего поколения активной гражданской позиции, чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, воспитание уважения к традициям предков, к культурному наследию  

прошлого. 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Ежегодно классные руководители планируют экскурсионные поездки классов. Это 

позволяет не только хорошо отдохнуть, получить новые знания и эмоции, но и способствует 

сплочению коллективов. В этом году с участием школы во Всероссийском культурном проекте 

«Пушкинская карта», обучающиеся значительно увеличили свои возможности побывать на 

различных музейных и театральных площадках города и области. В течение года были 

организованы экскурсии в пожарную часть № 2 , во время которых сотрудники пожарной части 

провели с учащимися беседы по совершенствованию навыков и знаний пожаробезопасного 

поведения. 

Модуль «Профориентация» 

Деятельность педагогов и школьников в рамках модуля «Профориентация» в 2021-2022 

учебном году включала в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации. Классные руководители провели циклы 

профориентационных часов, видеоуроков, информировали учащихся и их родителей (законных 

представителей) о Днях открытых дверей в сузах и вузах. В рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», «Билет в будущее» - проводились онлайн-уроки, которые направлены на 

раннюю профориентацию школьников, стали участниками Всероссийских открытых уроков в 

рамках проекта «Шоу профессий» (цикл «ПроеКТОриЯ»). 

 

 



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 школьного помещения к праздникам и 

внеклассным мероприятиям (Первый звонок, День учителя, Новый год, 9 мая, Последний 

звонок); размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

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

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира (выставки рисунков ко Дню Матери, Новый год, 

23 февраля, 8 марта, День Победы, День Космонавтики);  

озеленение пришкольной территории (разбивка клумб); в течение учебного года  учащиеся 

отрядов подготовили литературно-музыкальные композиции для выступления в разных 

организациях.   

Модуль «Работа с родителями» 

Поиски и установление новых позитивных форм сотрудничества с родителями 

обучающихся, основанных на взаимопонимании и доверии остаются одной из важных задач и 

одним из важнейших направлений работы педагогического коллектива нашего образовательного 

учреждения. Одной из основных форм работы остаются родительские всеобучи, где родители 

имеют возможность получить информацию по интересующим их вопросам, встретиться со 

специалистами. Классные руководители по данному модулю осуществляли работу в рамках 

следующих видов и деятельности: родительские часы и дни, общешкольные родительские 

собрания, работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; Совете профилактики, ПМПК, индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Профилактика» 

Каждый год проводится системная профилактическая работа с приоритетом оказания 

социальной и психолого-педагогической помощи социально незащищенным и неблагополучным 

семьям. Ежегодно проводится мониторинг социальных карт классов, активно взаимодействуем с 

межведомственными структурами (КДН и ЗП, отдел опеки и попечительства, МУ «Ровесник», 

ПДН, «Детская поликлиника №1» и др.). Ежемесячно проводило заседание Совета 

профилактики, по необходимости заседание ПМПК, рейды – посещение семей, стоящих на 

разных видах учета. 

Модуль «Кадетские классы» 

В целях воспитания законопослушного гражданина, формирования патриотического 

сознания и чувства гражданственности, повышения правовой грамотности и популяризация 

службы в органах МВД с 01.09.2014 в МОУ СШ№13 были открыты полицейские кадетские 

классы. Кадетское  движение способствует воспитанию законопослушного гражданина, 

формированию патриотического сознания и чувства гражданственности, повышению правовой 

грамотности и популяризации службы в органах внутренних дел. В 2021-2022 учебном году в 

МОУ СШ №13 деятельность в рамках циклограммы осуществляло 15 классов. Знаковым 

событием в деятельности классов является посвящение в кадеты учащихся 5а класса. 

Деятельность кадетских полицейских классов на протяжении всего учебного года курировал 

МОУ Центр «Пост №1», а также Управление МВД РФ по г. Волгограду. 

Одной из  поставленных задач при организации  работы кадетских классов – физическое 

воспитание детей, развитие физических качеств, выносливости, быстроты реакции,  приобщение 

к занятиям физической культуры, пропаганда ЗОЖ и привлечение к здоровому образу жизни. 

Поставленная задача реализовывалась через организацию и участие  кадет  в следующих 

мероприятиях: -городская интеллектуально-познавательная игра «100-лет на стаже порядка», 

среди учащихся МОУ г. Волгограда, посвященной 100-летию со дня образования ГУ МВД 



России по Волгоградской области; - городские спортивные соревнования «Сталинградский 

ветер» (7а классы) – май 2022 г.;  - городская спартакиада среди учащихся 6-7 полицейских 

классов на базе спортивного комплекса «Газпром» - апрель 2022 г.; - районные соревнования 

«Веселые старты» среди прокадетских классов СШ № 13, 16, 95, ОШИ (апрель 2022 г.) стали 

традиционными для кадет Краснооктябрьского района;  - прошел районный отборочный тур 

городских соревнований по пионерболу и мини футболу для учащихся 5-6 кадетских классов. 

Ученики, носящий звание кадет, должен быть активен в различных направлениях, особое место в 

этом учебном году занимали мероприятия по духовно-нравственному воспитанию, творческие 

конкурсы. Кадеты МОУ СШ №13 были активны, участвуя в международных, всероссийских, 

региональных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях. 

Еженедельно в каждом прокадетском и кадетском классе проходили классные часы, 

неотъемлемой частью которых стал кадетский компонент, в рамках которого каждый классный 

руководитель уделил особое внимание истории кадетского движения, особенностям работы 

различных структур и подразделений Управления МВД, правилам и нормам поведения, 

различиям в званиях и т.п. В 2021-2022 учебном году был открыт профильный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Юный друг полиции» спортивно-оздоровительной и патриотической 

направленности.  

 

Анализируя воспитательную работу школы в 2021-2022 учебном году следует отметить,  

что поставленные задачи на учебный год были выполнены. Основным назначением воспитательной 

работы в школе является формирование личности, которая приобрела бы в процессе развития 

способность самостоятельно строить свою жизнь, стать достойным человеком, дать возможность и 

создать условия для индивидуального выбора образа жизни, научить её делать этот выбор и 

находить способы реализации. 


