
Добрый день, коллеги 

 

До завершения 2021-2022 учебного года остался буквально один месяц, а 

значить уже сейчас в школе запущен процесс подведения итогов – процесс 

анализа результатов – процесс определения перспектив на новый 2022-2023 

учебный год. 

Позвольте, представить несколько выводов об итогах реализации нововведений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральный государственный образовательный стандарт в части 

«ВОСПИТАНИЯ» в школе №21. 

Как известно, особенностью новой программы воспитания стал модульный 

принцип ее построения. Мы считаем, именно, этот факт сделал программу 

гибкой, вариативной, легко изменяющейся, принимающей новые элементы. 

В нашей школе программа Воспитания включает блок из ШЕСТИ инвариантных 

модулей, обязательных по Федеральному образовательному стандарту: 

«Самоуправление», «Профориентация», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования», «Классное руководство», 

«Работа с родителями» 

И пяти вариативных модулей: «Организация школьной предметно-эстетической 

среды», «Ключевые общешкольные дела», «Профилактическая работа», 

«Школьные медиа», «Детские общественные объединения» 

 

Эффективность и результативность Программы на 50% зависит от правильно 

созданных механизмов ее реализации. Ведущим механизмом реализации 

программы стал Календарный план, структура которого тоже отражает 

модульный подход. 

На данный момент, мероприятия Календарного плана проведены практически в 

полном объеме и административная команда делает следующие выводы: 

1.  о расширении и упорядочивании модуля «Детские общественные 

объединения», поскольку мы активизировали работу РДШ. В рамках этого 

же модуля выстраиваем дорожную карту по созданию «Школьного 

театра»… 

2. о высоком уровне актуальности модуля «Профилактическая работа» - в 

течение учебного года практически ежедневно обучающиеся, педагоги, 

родители были вовлечены в профилактические мероприятия: 

информационные, обучающие, конкурсные, направленные на 

формирование навыков Здорового Образа Жизни и безопасного поведения. 

План по здоровьесбережению объединил следующие направления работы: 

1. пропаганда здорового и безопасного образа жизни, 

2. профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, 

3. профилактика суицидального поведения, 



4. профилактика правонарушений экстремисткой направленности и 

террористических проявлений, 

5. профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

6. духовно-нравственное воспитание учащихся, 

7. работа медицинской службы в школе, 

8. работа службы примирения, 

9. создание безопасной образовательной среды для обучающихся,  

10. инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа. 

 

3. Уже сегодня принято решение, о расширение перечня модулей: 

Так, если на период 2021-2022 учебного года мы отказались от модуля 

«Экскурсии, экспедиции, походы», так как считали, что в современных 

ограничительных условиях будут сложности с комплексной реализацией 

данного модуля, то на следующий учебный год модуль станет вариативной 

частью Программы воспитания и будет реализован через экскурсии, экспедиции, 

походы, пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, литературные, 

исторические, биологические экспедиции, турслет с участием команд, 

сформированных из педагогических работников, обучающихся и их родителей, 

летний выездной палаточный лагерь РГО и др. Считаем, что незаслуженно 

снизилась активность реализации маршрутов образовательного туризма. 

При разработке Программы Воспитания, было принято решение не 

включать в нее модуль «Школьный музей», а школьный музей, так же как и 

Информационно-библиотечный центр,рассматривать как ресурсное обеспечение 

реализации Программы воспитания. В предстоящем учебном году планируем 

включить его вариативную часть модулей программы Воспитания. 

 

Это тот минимум, который мы для себя определили как необходимые «точки 

развития» в части «воспитания». 

 

Если конкретизировать цели программы воспитания, то получим: 

 приобретение школьниками возможности участия в социально значимых 

делах,  

 развитие социально значимых отношений школьников,  

 усвоение школьниками социально значимых знаний. 

 

Успехи наших воспитанников это и наши успехи! 

Сегодня с гордостью можно говорить о результатах работы:  

 - финалисты областного проекта «Умницы и умники».  

 победителем муниципального этапа олимпиады по предмету Истоки 

«Истоки», участница заключительного Всероссийского этапа олимпиады 

школьников по Основам православной культуры. 



 победила в региональном этапе Всероссийского конкурса «Без срока 

давности».  

 участие  в областном форуме научной молодежи «Шаг в будущее»  

 участницей регионального этапа Всероссийского исследовательских 

краеведческих работ «Отечество».  

 

 

2022 год стал результативным в плане участия в  муниципальном этапе 

конкурса «Ученик года – 2022» по двум номинациям: «Лучший выпускник 

основной школы» и «Лучший выпускник средней школы» первыми стали 

учащиеся школы № 21. Уверенно опередили своих соперников 

девятиклассник Дмитрий Куклин и ученица 11 класса Арина Хайнацкая.  

Сейчас Дмитрий готовится к  участию вфинале конкурса. 

 

Таким образом, цель программы воспитания  ориентирует педагогических 

работников на обеспечение позитивной динамики развития личности 

обучающегося. 

 

Успешность таких талантливых трудолюбивых  активных детей являются 

результатом деятельности воспитательной системы всей школы, ярко 

иллюстрирует комплекс модулей программы воспитания.  В качестве примера 

хочу продемонстрировать видеоролик ученицы 11 класса, в котором она  

освещает свою патриотическую  позицию, в контексте видео  

просматривается часть воспитательной системы школы. 

 

За этими  выдающимися и многими другими достижениями учеников стоит 

творческий активный коллектив учителей школы, работающий на каждого 

ученика и общешкольный результат, успешно реализующий НОВУЮ 

ПРОГРАММУ ВОСПИТАНИЯ. 

  



 

Несколько имен обучающихся, для которых этот учебный год стал достаточно 

результативным  на  участие в конкурсном движение: 

 Кирилл Сорочинский и  Екатерина Жуйкова -  финалисты областного проекта 

«Умницы и умники».  

 Шнягин Сергей занял 2 место в регионального конкурсе авторской 

фотографии, и стал победителем муниципального этапа олимпиады по 

предмету Истоки «Истоки». 

 Серова Мария  победила в региональном этапе Всероссийского конкурса «Без 

срока давности».  

 Раева Анна приняла участие  в областном форуме научной молодежи «Шаг в 

будущее»  

 Бусыгина Елизавета участница заключительного Всероссийского этапа 

олимпиады школьников по Основам православной культуры. 

 Осокина Алена участницей регионального этапа Всероссийского 

исследовательских краеведческих работ «Отечество».  

 В статусе победителя муниципального плац-парада прошлого года школа 

подготовила два отделения  юнармейцев для представления города на 

зональном конкурсе «Смотре строя и песни «Плац-парад» в 2022 году, 

результативно (II место) выступила в зональном этапе конкурса и теперь 

готовиться к участию в выступлению в Костроме. 

 


