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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МОУ «Рабитицкая НОШ» 

 
Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «Рабитицкая  

НОШ».  

Главная задача воспитательной системы в ОО –раскрытие способностей 

каждого ученика. Воспитание порядочного патриотического человека, личности, 

готовой к жизни. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения, 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися начальной школы личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально - 

значимой деятельности.  

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем 

самым сделать школу воспитывающей организацией.  

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира.  Вся воспитательная 

работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно инвариантным и 

вариативным модулям: 

 Ключевые общешкольные дела, 

 Классное руководство и наставничество 

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 Школьный урок 

 Самоуправление 

 Детские общественные объединения 

 Волонтерство 

 Экскурсии, походы, экспедиции 

 Профориентация 

 Школьная и социальная медио 

 Организация предметно-эстетической среды 

 Работа с родителями 
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Реализация плана воспитательной работы по инвариантным и вариативным 

модулям представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Реализация воспитательной работы за 2021-2022 учебный год. 
Модуль «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

План  Факт  

Сентябрь 2021 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний «День 

Знаний» 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 1-4 

класс 

Урок мужества «День солидарности 

и борьбы с терроризмом» 

-Классные часы «Терроризм –

угроза жизни» 

Беседа «Я за Мир» 

Беседа «Скажи терроризму -

Нет!!!» 

Неделя безопасности Беседы и классные часы на тему 

безопасности 1-4 кл 

занятия: инженер ПЧ-119 

Волосовского района Кузнецов 

А.И. и инструктор 

противопожарной профилактики 

Горностаева Ю.Н. 

КВН по ПДД. В 3 классе  

Региональная акция «Сдай 

макулатуру-спаси дерево» 

 

Октябрь 2021 

Концертная программа, 

посвященная Дню учителя «Мы 

желаем счастья Вам!» 

Поздравление учителей 

концертной программой 4 класс 

Школьный этап областного конкурса 

эскизов этикеток для оформления 

спичечных коробков "Злой огонь" по 

теме "Пожарная безопасность". 

 Отправили работы в 

муниципальный этап 

 Акция "Ребенок главный пассажир". 1-4 класс, листовки для водителей 

Экскурсии на предприятия  «Труд 

славит человека» 

ЗАО ПЗ Рабитицы 

Почта РОССИИ 

ДК «Рабитицы» 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

«Территория безопасного 

Интернета» 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

«Территория безопасного 

Интернета» 

Международный день грамотности Участие в большом 

этнографическом диктанте учителя 

и школьники 

Ноябрь 2021 
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 Всероссийский уроке "Эколята - 

молодые защитники природы" по 

теме " Тигр и его родственники". 

Приняли участи обучающиеся 1-4 

класса 

Единый классный час «Мы один 

народ, у нас одна страна», 

посвященный Дню народного 

единства» 

Единый классный час «Мы один 

народ, у нас одна страна», 

посвященный Дню народного 

единства 

Подведение итогов I триместра 

«Звезды школы». 

Подведение итогов I триместра 

«Звезды  школы». 

-общешкольная 

линейка(вручение грамот). 

Фестиваль национальных 

культур 

- классные часы «Россия – 

многонациональная страна»; 

- конкурс рисунков: «Дружба 

народов»; 

- конкурс рисунков: «Моя семья» 

С 18 по 22 октября в рамках недели 

окружающего мира в школе 

проводился конкурс поделок из 

природного материала " Осенняя 

фантазия" 

Приняли участие ученики 1-4 

класса и их родители 

Международный день матери Конкурс рисунков 2моя мамочка» 

Фото зона  

Декабрь 2021 

Игровая программа 

« Новый год  время чудес…» 

Игровая программа для 1-4 класса 

Новый год…» 

Линейка посвященная Дню 

неизвестного солдата  

 Письмо неизвестному солдату1-4 

класс 

Фотовыставка «Спешите делать 

добрые дела!» 

Расчистка дорожек у стелы  

«Герои»в п. Рабитицы 

Классные часы «Конституция – 

основной закон, по которому мы 

живем» 

Классные часы «Конституция – 

основной закон, по которому мы 

живем»1-4 классы  

Международный день инвалидов. Классные часы 1-4 класс 

акцию "Засветись".   Инспектор ДПС ОГИБДД 

Сапожков Владимир 

Владимирович вместе с 

администрацией Рабитицкого 

сельского поселения - глава 

Наталья Николаевна Масленицына 

п провели акцию для обучающихся 

1-4 кл 

Январь 2022 

Единый классный час «900 дней, 

которые потрясли мир», 

посвященный годовщине снятия 

- Общешкольный классный час; 

- Конкурс чтецов стихотворений, 

посвященный снятию блокады 
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блокады Ленинграда Ленинграда; 

-Конкурс рисунков «Дорога 

жизни: БЛОКАДНЫЙ 

ЛЕНИНГРАД»; 

-Уроки памяти «Блокадный хлеб»; 

-Торжественно-траурная 

церемония возложения цветов, 

посвященная 78-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда 

(участие в мероприятии МУК 

«Рабитицкий  ДК» 

Единый классный час «Здоровье-

главное богатство человека» 

Единый классный час «Здоровье-

главное богатство человека» 

Шахматные состязания «Белая 

ладья» 

Шахматные состязания «Белая 

ладья» 

Конкурс рисунков «Если хочешь 

быть здоров» 

Конкурс рисунков «Если хочешь 

быть здоров» 

Февраль 2022 

Конкурс рисунков «Слава армии 

российской, самой мирной на 

земле!» 

Конкурс рисунков «Слава армии 

российской, самой мирной на 

земле!»  

Конкурс рисунков «Мой папа  

самый лучший», «Защитники 

Отечества», «Наша армия крутая»; 

Рабитицкая лыжня Участие 1-4 класс 

Акция «Письмо деду» 1-4 классы 

Акция «Героические мстории» 1-4 классы 

Март 2022 

Единый классный час «Мама-

главный человек.» 

1-4 класс 

Мероприятия  в каждом классе 

посвященные Международному 

Женскому дню» 

Классные часы, беседы. Мастер 

классы 1-4 класс 

Выставка рисунков «Портрет моей 

мамы» 

Выставка рисунков «Портрет моей  

мама» 

22 марта 2022 года в д. Курск, 

Большеврудского сельского 

поселения прошли соревнования по 

лыжным гонкам на первенство 

района среди 4 классов 15-й 

районной спартакиады школьников. 

Личный зачет Филиппова Таня 4 

класс 

Апрель 2022 

Единый классный час «Первый полет 

человека в космос» 

Единый классный час «Первый 

полет человека в космос» 

Конкурс рисунков «День 

космонавтики» 

Конкурс рисунков «День 

космонавтики» 
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Конкурс рисунков Конкурс рисунков 

Акция «Готовь сани летом-

велосипед весной 

Классные часы 1-4 класс 

День пожарной охраны Тематический урок ОБЖ 1-4 класс 

Май 2022 

Единый классный час «К Победе шел, 

Россия, твой солдат!» 

Единый классный час «К Победе 

шел, 

Россия, твой солдат!» 

Участие в акции «Бессмертный полк» Участие в акции «Бессмертный 

полк» ДК п. Рабитицы 

Торжественная линейка «Последний 

звонок- 2022» 

Торжественная линейка 

«Последний звонок- 2022» 

 

Модуль «Классное 

руководство и 

наставничество» 

 

 

план факт 

Сентябрь 2021 год 

Классный час «Скажи терроризму 

НЕТ!» 

Классный час «Скажи терроризму 

НЕТ!» 

 «Большой этнографический 

диктант», посвященная 

Международному дню грамотности 

Участие учителя и обучающиеся 

1-4 класса 

Классные часы «Безопасный 

маршрут до школы и домой» 

Классные часы «Безопасный 

маршрут от школы домой» 

Инструктаж «Правила поведения в 

школе» 

Инструктаж «Правила поведения в 

школе» 

Беседа-инструктаж «Внимание! 

Коронавирус!» 

Беседа-инструктаж «Внимание! 

Коронавирус!» 

Октябрь 2021 

Игровая программа 

«Осенины » 

Игровая программа 

«Осенины » 

День пожилого человека 

«Мудрому человеку посвящается» 

Классные часы 

Акция «Стань заметен на дороге!» Акция «Стань заметен на дороге!» 

Классный час «Полезный разговор о 

вредных привычках» 

Классный час «Полезный разговор 

о вредных привычках» 

Ноябрь 2021 

«День Матери » Изготовление сюрприза ко Дню 

матери. 

Беседы «Огонь – наш друг, огонь –

наш враг». Выставка рисунков на 

противопожарную тематику. 

Беседы «Огонь – наш друг, огонь –

наш враг». Выставка рисунков на 

противопожарную тематику. 

Декабрь 2021 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

Классный час « Новый год Веселый 

праздник» 

 

Январь 2022 
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Классные часы: Международный 

день памяти жертв Холокоста 

Классные часы: Международный 

день памяти жертв Холокоста 

Классные часы «Все работы 

хороши» 

Классные часы «Все работы 

хороши» 

Февраль 2022 г. 

Классные часы к 23февраля 

«Примите поздравления, 

мальчишки!» 

Классные часы к 23февраля 

«Примите поздравления, 

мальчишки!» 

Классные часы «День родного 

языка» 

Классные часы «День родного 

языка» 

Март 2022 

Классные часы «Поздравляем 

девочек с 8 марта!» 

Классные часы «Поздравляем 

девочек с 8 марта!» 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги «С  книгой мир 

добрей и ярче» 

- 

Классные часы «Крым и Россия» Классные часы «Крым и Россия» 

Тематические классные часы «Дни 

воинской славы» 

Тематические классные часы «Дни 

воинской славы» 

Апрель 2022 

«На пороге Великой Победы», 

мероприятия по подготовке к Дню 

Победы 

Подготовка к мероприятиям ко Дню 

Победы. 

Классные часы «Международному 

дню здоровья посвящается» 

Классные часы «Международному 
дню здоровья посвящается» 

Конкурс знатоков ПДД «Умный 

пешеход» 

Викторины по классам  «Умный 

пешеход» 

Май 2022 

Уроки мужества «Истории славной 

великая дата» 

Уроки мужества «Истории славной 

великая дата» 

Познавательная беседа «Книга – дар 

бесценный» ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Познавательная беседа «Книга – 

дар бесценный» ко Дню славянской 

письменности и культуры 

 Классный час «Безопасное лето» Классный час «Безопасное лето» 

Модуль «Школьный урок» (осуществляется согласно индивидуальным планам работы 

учителей) в течении года 

Модуль «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

План  Факт  

«Шахматы в школе» 

Хор 

 

 

 

 

 

 

 

«Шахматы в школе» 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

«Хор» внесен в систему 

«Навигатор дополнительного 

образования детей Ленинградской 

области» программа реализуется 

на базе Детского юношеского 

центра. 
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Мини футбол Внесен в систему «Навигатор 

дополнительного образования 

детей Ленинградской области» 

программа реализуется на базе 

МОУ 

Модуль 

«Профориентация» 

Октябрь 2021 

план факт 

Конкурс рисунков «Есть много 

профессий хороших и 

важных». Поход на работу к маме 

или папе 

- Классные часы 1-4 классы; 

-Конкурс рисунков «Есть много 

профессий хороших и важных» 

 

Открытый урок 28 сентября обучающиеся 1-4 классов нашей 

школы вновь стали зрителями 

Всероссийского открытого урока 

"Шоу профессий" 

Экскурсии на предприятия  «Труд 

славит человека» 

Работа в ЗАО ПЗ Рабитицы 

Январь 2022 

Классные часы «Все работы 

хороши» 

Классные часы «Все работы 

хороши» 

Модуль «Работа с 

родителями» 

В течении 2021-2022 учебного года проведены родительские собрания, 

индивидуальные беседы с родителями, родители принимали участие в 

областных родительских собраниях, так же в конкурсах семейного 

творчества. 

В рамках недели просветительской работы по проведению операции " 

Подросток" - "Защита" на родительском собрании в МОУ Рабитицкая 

НОШ выступила Ольга Владимировна Смирнова - инспектор ИДН ОМВД 

по Волосовскому району. Она напомнила родителям об их правах и 

обязанностях в воспитании детей. 

Родительское собрание с родителями будущих первоклассников. 

Экскурсия по школе. 

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Общественное объединение «Росинка» на начальной ступени. (Разработан 

устав и положение объединения, также план работы на 2022-2023 

учебный год) участие в акциях 

Участие в фестивале «Соловьи весны победной» 

Модуль «Школьные  

и социальное медиа»  

В течении года проведены классные часы по теме безопасности в сети 

интернет: Урок медиа грамотности «Осторожно-злой   Интернет!», 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

«Территория безопасного Интернета» 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

-В течении года проведены выставки рисунков и творческих работ: 

«Осенние мотивы», «Нет войне», «Слава армии российской, самой 

мирной на земле!», «Акция – мы за мир», «День космонавтики», «9 мая- 

День Победы», «Масленница». 
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-Украшение классов перед праздниками: «Новый год», «День защитников 

Отечества», «Международный женский день», «День победы». «День 

Матери»  

Модуль 

«Волонтерская 

деятельность» 

Акция «Сдай макулатуру-спаси дерево» (внутришкольное),  

«Помоги птицам зимой»,  

«Открытка ветерану». 

Письмо ветерану 

Блокадный хлеб 

Модуль «Экскурсии 

и походы»  

В течении года посещали сельскую библиотеку. 

 

Кроме запланированных мероприятий (по плану ежемесячной воспитательной 

работы на 2021-2022 год, обучающиеся приняли участи в муниципальных и 

региональных мероприятиях (таблица 2). 

 

Таблица 2. Участие в МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

мероприятиях. 

 

Период Название конкурса Участники конкурса, 

результат 

октябрь Областной конкурс по противопожарной 

безопасности  "Спичка-невеличка, огонь - 

великан" 

Центр «Ладога» 

Майстренко Иван участник 

Ноябрь Районный конкурс семейного творчества 

«Умелые руки- нет в доме скуки  

Диплом 1 место- 

Майстренко Иван,Диплом 

участника – Шкабарова 

Елизавета  

Январь Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»  

Шкабарова Лиза -1 место, 

Майстренко С. -2 место  

февраль V Всероссийский конкурс детских рисунков 

Радуга творчества» на портале Педагоги России  

Шумкова Вера 2 класс 

диплом 1 степени  

Международный конкурс «Надежды России»  

 

Самуйлов Никита 4 класс 

Диплом лауреата II степени 

учитель  Алексеенко Е.В 

Февраль Муниципальная Метапредметная олимпиада Ваньченкова София 4 класс 

3 место 

Март  АКЦИЯ «Мы за мир» Все обучающие школы 

Март Муниципальный конкурс «Неопалимая 

купина» 

Майсиренко Иван участие 

«Дорога и мы»  Федулова Мария -3 место 1 

класс 

Майстренко Иван  участие 

Неопалимая купина Районый  Шкабарова Е 

Майстренко Иван- 

участники  

Михеляйнен Илья 

Апрель  Районный Конкурс экологического рисунка Шкабарова Л- 1 место 
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ДЮЦ Васильева О-3 место 

Майстренко И-участие 

  Природа-  дом твой- береги его Богданов Матвей – 3 место 

Апрель Муниципальный конкурс-фестиваль «Соловьи 

ВЕСНЫ ПОБЕДНОЙ» 

2 место 

Май   Май  Конкурс Экология. Вторичное сырье» 

Региональный 

Буданов Андрей 

3 место 

 

ВЫВОДЫ:  

Проведенные мероприятия оказали большое воздействие на обучающихся. 

Ребята с желанием участвуют в классных и школьных мероприятиях, приобретают 

навыки правильного общения, сотрудничества, коммуникации. 

В классах сформировались активные группы обучающихся, которые всегда 

участвуют в различных мероприятиях больше 50 % класса, остальные участвуют не 

всегда. 

Социально-психологический микроклимат в школе менялся на протяжении 

всего года. В начале года все еще отмечались вспышки агрессии среди обучающихся, 

непонимание, неприятие отдельных учеников класса. Затем дети стали более 

терпимы друг к другу, начали помогать и общаться всем классом. К концу года в 

классе практически наладились дружеские отношения среди учеников. 

За 2021-2022 учебный год было проведено 2 родительских собрания в 

дистанционном формате и 1 очно. С родителями также ведется работа по 

приобщению к школьной жизни, цель которой – дать психолого-педагогические 

знания через родительские собрания, консультации по социальным вопросам, 

вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и 

взрослыми в отдельных семьях. 

Особое внимание уделяется работе с семьями «групп риска». 

Анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что 

поставленных целей добились в полной мере. Проделанная работа способствовала 

формированию коллективов классов, интеллектуальному (участие в конкурсах 

разного уровня), нравственному и физическому становлению личности, созданию 

условий для развития индивидуальных и творческих способностей. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1.Продолжить работу по формированию и сплочению детского коллектива; 

2.Продолжить работу по воспитанию стремления к ЗОЖ и экологизации жизни 

общества; 

3.Расширить творческий потенциал обучающихся в зависимости от их интересов, 

стремлений и способностей; 

4.Организовать внеурочную деятельность с учетом развития самостоятельных 

возможностей обучающихся 

5.Продолжить работу с родителями с целью их вовлечения в жизнь класса и школы.. 

6.Продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

7.Продолжать работу по формированию у обучающихся гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; 

продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих 

жизненных ориентиров. 
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Зам по УВР Алексеенко Е.В 

 

 


