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Анализ программы воспитания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

С целью оказания методической помощи при разработке программы воспитания, 

проведѐн анализ проекта программы МБОУ СОШ № 1, позволяющий систематизировать 

имеющиеся эффективные практики воспитания в школе. Исходя из представленных 

материалов можно сделать выводы: 

 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Данный раздел четко описывает: перечень  важных для школы принципов 

воспитания и основных ее традиций, отличие школы  от других образовательных 

организаций 

Рекомендуем включить в данный раздел: особенности контингента учащихся 

(социальный паспорт) указать специфику расположения школы, особенности ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

детей. 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

 В данном разделе четко представлены цели и задачи образовательной организации, 

в соответствии с уровнями образования (согласно методическим рекомендациям) 

 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Модуль 3.1 Вариантный модуль «Ключевые общешкольные дела и организация 

предметно-эстетической среды» 

Рекомендуем включить в подраздел «Вне образовательной организации» участие в 

традиционных городских событиях.  

Модуль 3.2 Инвариантный модуль «Классное руководство» - полноценно 

представлена работа классного руководителя по всем четырем направлениям.  

Рекомендуем заменить в данном разделе слово «воспитатель» на «педагог». Возможно 

включить в данный модуль работу классного руководителя в рамках психолого-

педагогической диагностики классного коллектива, направленной на изучение 

индивидуально-психологических особенностей ученика и социально-психологических 

характеристик детского коллектива с целью оптимизации учебно-воспитательного 

процесса. 

Модуль 3.3 Инвариантный модуль «Курсы внеурочной деятельности» - 

представлены шесть из семи направлений внеурочной деятельности. 

Рекомендуем описать следующие направления внеурочной деятельности (в вашем 

образовательном учреждении они реализуются), например: «Трудовая деятельность», 

«Художественное творчество», «Игровая деятельность». 
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Модуль 3.4 Инвариантный модуль «Школьный урок»  составлен в соответствии с 

методическими рекомендациями.  

Модуль 3.5 Модуль «Самоуправление и школьные медиа». Данный модуль 

представлен содержательно и информативно.  

Модуль 3.6 Вариантный модуль «Волонтерство». Работа по данному модулю 

отражена в достаточной мере. Модуль представлен в разрезе двух уровней: вне школы и 

на школьном уровне.  

Модуль 3.7 Вариантный модуль «Экскурсии, походы» - информация представлена 

в полном объѐме. 

Модуль 3.8  Инвариантный модуль «Профориентация» 

В данном модуле представлено: профессиональное просвещение школьников; 

диагностика и консультирование по проблемам профориентации, организация работы в 

рамках  профессиональных проб. 

Модуль 3.9 Вариантный модуль «РДШ»  

Представлена деятельность школьного отделения РДШ, направленная на развитие 

детей согласно их интересов и потребностей, а также организации досуга и занятости 

учащихся. 

Модуль 3.10 Инвариантный модуль «Работа с родителями» представлен 

полноценно на групповом и индивидуальном уровне. 

Модуль 3.11 Вариантный модуль «Профилактическая работа» - работа школы по 

данному модулю представлена развернуто. 

Рекомендуем описать содержание данного модуля по уровням: 

Пример: 

Содержание и виды деятельности Формы работы 

Вне образовательной организации 

Межведомственное взаимодействие….. Межведомственный рейд «Подросток», 

Заседание комиссии по делам…. 

 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Рекомендуем в данном разделе определить сроки проведения анализа 

воспитательной работы, например:  июнь, 2022 года (по итогам окончания учебного 

года) и  более конкретно описать состав экспертов (должность педагогических 

работников, например: заместитель директора по ВР, педагог-психолог и т.д.), 

осуществляющих анализ. 

 

 

Слова благодарности команде разработчиков программы воспитания за 

кропотливый  труд, направленный на развитее  и систематизацию воспитательной работы 

вашего образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

Методист МАУ «ГИМЦ»                                                  

Макшакова О.Р. 

4-09-95 
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Анализ программы воспитания 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

(ПОЛНОГО ДНЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ)" 

(МБОУ "СОШ № 2") 

 

С целью оказания методической помощи при разработке программы воспитания, 

проведѐн анализ проекта программы МБОУ СОШ № 2, позволяющий систематизировать 

имеющиеся эффективные практики воспитания в школе. Исходя из представленных 

материалов можно сделать выводы: 

 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Данный раздел четко описывает: уровни образования, представлен перечень  

важных для школы принципов воспитания и основных ее традиций, дано описание  

реализуемого кадетского, художественно - эстетического компонента в образовательной 

организации. 

Рекомендуем включить в данный раздел: специфику расположения школы, особенности 

ее социального окружения, источники положительного или отрицательного влияния на 

детей, значимых партнеров школы. 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

 В данном разделе четко представлены цели и задачи образовательной организации, 

в соответствии с уровнями образования (согласно методическим рекомендациям.). 

 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Модуль 3.1 Инвариантный модуль «Классное руководство» - полноценно 

представлена работа классного руководителя по всем четырем направлениям.  

Модуль 3.2 Инвариантный модуль «Школьный урок»  составлен в соответствии с 

методическими рекомендациями.  

Модуль 3.3 Инвариантный модуль «Курсы внеурочной деятельности» - 

представлены шесть из семи направлений внеурочной деятельности. Важно отметить 

подкрепление содержания проекта Приложением  - программой курсов внеурочной 

деятельности на 2021 – 2022. 

Модуль 3.4 Инвариантный модуль «Самоуправление» представлен на всех трех 

уровнях, согласно методическим рекомендациям. 

Модуль 3.5 Инвариантный модуль «Работа с родителями» представлен полноценно 

на всех уровнях реализации данного модуля. 

Модуль 3.6 Инвариантный модуль «Профориентация» 

Рекомендуем включить сетевое взаимодействие с партнѐрами. 

Модуль 3.7 Вариантный модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Рекомендуем включить в подраздел «Вне образовательной организации» участие в 

традиционных городских событиях.  

Модуль 3.8 Вариантный модуль «Экскурсии, походы» - информация представлена 

в полном объѐме. 

Модуль 3.9 Вариантный модуль «Школа – территория здоровья» 

данный модуль представлен достаточно широко и содержательно.  

Модуль 3.10 Вариантный модуль «РДШ» работа по данному модулю отражена в 

достаточной мере.  

Модуль 3.11 Инвариантный модуль «Перекресток» - работа школы по 

направлению правового воспитания представлена развернуто. 

 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Рекомендуем в данном разделе определить сроки проведения анализа 

воспитательной работы, например:  июнь, 2022 года (по итогам окончания учебного 

года) и  более конкретно описать состав экспертов (должность педагогических 

работников, например: заместитель директора по ВР, педагог-психолог и т.д.), 

осуществляющих анализ. 

 

Особенность данного проекта (отличающего его от других проектов 

образовательных организаций: по каждому модулю представлен отдельный план работы). 

 

В программе воспитания необходимо разработать единый план воспитательной 

работы школы  по всем трем уровням образования.  

 

Слова благодарности команде разработчиков программы воспитания за 

кропотливый  труд, направленный на развитее  и систематизацию воспитательной работы 

вашего образовательного учреждения. 

 

Методист МАУ «ГИМЦ»                                                  

Макшакова О.Р. 

4-09-95 
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Анализ программы воспитания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 

 

С целью оказания методической помощи при разработке программы воспитания, 

проведѐн анализ проекта программы МБОУ СОШ № 7, позволяющий систематизировать 

имеющиеся эффективные практики воспитания в школе. Исходя из представленных 

материалов можно сделать выводы: 

 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Данный раздел четко описывает: уровни образования, социально - значимых 

партнеров школы, представлен перечень  важных для школы принципов воспитания и 

основных ее традиций.  

Рекомендуем включить в данный раздел: особенности контингента учащихся 

(социальный паспорт), конвергентное образование, профильное обучение, что логично 

будет отражено в выборе внеурочной деятельности. Также хотелось бы видеть опыт 

муниципальной стажировочной площадки по реализации концепции развития  ШИБЦ, 

что является частью воспитательной системы. 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

 В данном разделе четко представлены цели и задачи образовательной организации, 

в соответствии с уровнями образования (согласно методическим рекомендациям) 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Модуль 3.1 Инвариантный модуль «Классное руководство» - полноценно 

представлена работа классного руководителя по всем четырем направлениям.  

Рекомендуем включить в данный модуль работу классного руководителя в рамках 

психолого-педагогической диагностики классного коллектива, направленной на изучение 

индивидуально-психологических особенностей ученика и социально-психологических 

характеристик детского коллектива с целью оптимизации учебно-воспитательного 

процесса. 

Модуль 3.2 Инвариантный модуль «Школьный урок»  составлен в соответствии с 

методическими рекомендациями.  

Модуль 3.3 Инвариантный модуль «Курсы внеурочной деятельности» - 

представлены шесть из семи направлений внеурочной деятельности. 

Рекомендуем вывести направление «Туристско-краеведческая деятельность» в 

отдельный блок, так как данная деятельность направлена на воспитание у обучающихся 

любви к своему краю, его истории и культуре и является национально-региональным 

компонентом образования.. 

Модуль 3.4 Инвариантный модуль «Работа с родителями» представлен 

полноценно. 
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Модуль 3.5 Инвариантный модуль «Детское самоуправление» представлен на всех 

трех уровнях, согласно методическим рекомендациям. 

Модуль 3.6 Инвариантный модуль «Профориентация» 

Рекомендуем включить сетевое взаимодействие с партнѐрами в рамках 

профильного и конвергентного обучения.  

Модуль 3.7 Вариантный модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Рекомендуем включить в подраздел «Вне образовательной организации» участие в 

традиционных городских событиях.  

Модуль 3.8 Вариантный модуль «Детские общественные объединения» работа по 

данному модулю отражена в достаточной мере.  

 Модуль 3.9 Вариантный модуль «Экскурсии, походы» - информация представлена 

в полном объѐме. 

Модуль 3.10 Вариантный модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

данный модуль представлен достаточно широко и содержательно.  

Модуль 3.11 Инвариантный модуль «Профилактическая работа» - работа школы 

по данному модулю представлена развернуто. 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Рекомендуем в данном разделе определить сроки проведения анализа 

воспитательной работы, например:  июнь, 2022 года (по итогам окончания учебного 

года) и  более конкретно описать состав экспертов (должность педагогических 

работников, например: заместитель директора по ВР, педагог-психолог и т.д.), 

осуществляющих анализ. 

 

В программе воспитания необходимо разработать планы воспитательной работы 

школы  по основному общему и среднему общему образованию.  

 

Слова благодарности команде разработчиков программы воспитания за 

кропотливый  труд, направленный на развитее  и систематизацию воспитательной работы 

вашего образовательного учреждения. 

 

Методист МАУ «ГИМЦ»                                                  

Макшакова О.Р. 

4-09-95 
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Анализ программы воспитания 

МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12 им. Л. А. Лапина» 
 

С целью оказания методической помощи при разработке программы воспитания, 

проведѐн анализ проекта программы МБОУ СОШ № 12, позволяющий 

систематизироватьимеющиеся эффективные практики воспитания в школе. Исходя из 

представленных материалов, можно сделать выводы: 

 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Данный раздел четко описывает:специфику расположения школы, особенности ее 

социального окружения, источники положительного или отрицательного влияния на 

детей. Дан перечень значимых партнеров школы, прописаны особенности контингента 

учащихся, а также важные для школы принципы и традиции воспитания.  

Раздел раскрыт полноценно и содержательно.  

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

 В данном разделе представлены цели и задачи образовательной организации в 

соответствии с уровнями образования: 1. уровень основного общего образования, 2. 

уровень среднего общего образования  

 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Модуль 3.1 Инвариантный модуль «Классное руководство» - полноценно 

представлена работа классного руководителя по всем четырем направлениям.  

Рекомендуем включить в данный модуль работу классного руководителя в рамках 

психолого-педагогической диагностики классного коллектива, направленной на изучение 

индивидуально-психологических особенностей каждогоребенка и социально-

психологических характеристик детского коллектива. 

Модуль 3.2Инвариантный модуль «Школьный урок»  составлен в соответствии с 

методическими рекомендациями.  

Модуль 3.3Инвариантный модуль «Курсы внеурочной деятельности» - 

представлены пять из семи направлений внеурочной деятельности. 

Рекомендуемсистематизировать содержание данного модуля. Представить те 

направления внеурочной деятельности,которые организуются в данной образовательной 

организации, а также перечислить реализуемые в их рамках конкретные программы 

внеурочной деятельности. Нижеприведен перечень видов внеурочной деятельности: 

 Познавательная деятельность.  

 Художественное творчество.  

mailto:sar–gimc@mail.ru


 Проблемно-ценностное общение.  

 Туристско-краеведческая деятельность.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

 Трудовая деятельность.  

 Игровая деятельность.  

Пример: 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Художественное творчество 

Персональная самореализация 

обучающихся, направленная на раскрытие 

их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие 

- Персональные выставки, 

- Детское объединения дополнительного 

образования, 

- Участие в городских, традиционных  

конкурсах, проектах (творческой 

направленности) 

 

Модуль 3.4Инвариантный модуль «Профориентация» 

Данный модуль представлен достаточно развернуто и содержательно.  

Модуль 3.5Вариантный модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль раскрыт достаточно информационно, в содержании представлены все 

уровни включения обучающихся в деятельность.  

Рекомендуемпроверить и исправить последовательность нумерации модулей!!! 

Модуль 3.6 Вариантный модуль «Детские общественные объединения». Работа по 

данному модулю отражена в достаточной мере.  

Рекомендуем в данном разделе более подробно описать работу вашей 

образовательной организации  в рамках РДШ. 

Модуль 3.7Инвариантный модуль «Профилактика». 

Рекомендуем доработать, систематизировать данный модуль. Представь работу 

школы на всех возможных уровнях (вне школы, на уровне школы, класса, индивидуальная 

работа с учащимися) 

 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Рекомендуем в данном разделе определить сроки проведения анализа 

воспитательной работы, например:  июнь, 2022 года (по итогам окончания учебного 

года) и  более конкретно описать состав экспертов (должность педагогических 

работников, например: заместитель директора по ВР, педагог-психолог и т.д.), 

осуществляющих анализ. 

В содержании предоставленного проекта программы нет ИНВАРИАНТНОГО 

МОДУЛА «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». Необходимо разработать содержание и  

внести данный модуль в программу воспитания. Так же нет модуля 

«Самоуправление», а в содержании проекта он заявлен: Пункт 3.5, 3.6.  

Рекомендуем еще раз проверить содержание проекта, привести в надлежащий 

вид (пробел между словами, выравнивание текста, нумерацию и т.д.) 

 

В программе воспитания необходимо разработать планы воспитательной работы 

школы  по основному общему и среднему общему образованию. Данная программа 

должна стать рабочим инструментом с 1 сентября 2021 года. 

 

Слова благодарности команде разработчиков программы воспитания за 

кропотливый  труд, направленный на развитее  и систематизацию воспитательной работы 

вашего образовательного учреждения. 

 



Методист МАУ «ГИМЦ»                                                  

Макшакова О.Р. 

4-09-95 
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Анализ программы воспитания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

 

С целью оказания методической помощи при разработке программы воспитания, 

проведѐн анализ проекта программы МБОУ СОШ № 17, позволяющий систематизировать 

имеющиеся эффективные практики воспитания в школе. Исходя из представленных 

материалов, можно сделать выводы: 

 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Данный раздел четко описывает: особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса, построенного на содержании деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  

Рекомендуем включить в данный раздел: особенности контингента учащихся 

(социальный паспорт), перечень значимых социальных партнеров вашей образовательной 

организации, указать особенности социального окружения. Необходимо включить 

информацию  по включению детей с ОВЗ в воспитательное пространство школы, т.к. 

Ваша организация является муниципальной методической площадкой по работе с детьми 

с ОВЗ. 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

 В данном разделе четко представлены цели и задачи образовательной организации, 

в соответствии с уровнями образования (согласно методическим рекомендациям) 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Модуль 3.1 Вариантный модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Рекомендуем включить в подраздел «Вне образовательной организации» участие в 

традиционных городских событиях.  

Модуль 3.2 Инвариантный модуль «Классное руководство» - полноценно 

представлена работа классного руководителя по всем четырем направлениям. Хочется 

отметить содержательную подборку онлайн - ресурсов для системной организации работы 

классного руководителя.  

Модуль 3.3 Инвариантный модуль «Курсы внеурочной деятельности» - 

представлены все семь направлений внеурочной деятельности. Достаточно подробное 

описание содержания каждого направления, вся информация подкреплена тематическими 

событиями с использованием интернет ресурсов.  

Модуль 3.4 Инвариантный модуль «Школьный урок»  составлен в соответствии с 

методическими рекомендациями.  

Модуль 3.5 Инвариантный модуль «Самоуправление» представлен на всех трех 

уровнях, согласно методическим рекомендациям. 
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Модуль 3.6 Вариантный модуль «Детские общественные объединения». Данный 

модуль реализован за счет действующего на базе школы первичного отделения РДШ. 

Полноценно и целостно представлено содержание модуля (включен перечень проектов в 

рамках деятельности первичного отделения). 

Модуль 3.7 Вариантный модуль «Экскурсии, походы» - информация представлена 

в полном объѐме, важно отметить организацию работы данного модуля в каникулярное 

время. 

Модуль 3.8 Инвариантный модуль «Профориентация» (ВНИМАТЕЛЬНО 

проверить нумерацию! Данный модуль имеет порядковый номер 3.8, в вашей программе 

указан под номером 7.11) 

Модуль 3.9 Вариантный модуль «Школьные медиа» представлен достаточно 

полно. Важно отметить реализацию проекта «Инклюзивные медиа», создание 

инклюзивной образовательной среды.  

Модуль 3.10 Вариантный модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

данный модуль представлен достаточно широко и содержательно, согласно 

предоставленным, методическим рекомендациям.  

Модуль 3.11 Инвариантный модуль «Работа с родителями» представлен 

полноценно. 

 

Рекомендуем: 

- включить инвариантный модуль «Профилактическая работа», так как это 

направление одно из основополагающих в рамках воспитательной работы всего 

образовательного учреждения. 

- выстроить модули логично (Инвариантные, а далее Вариантные) 

 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Рекомендуем в данном разделе определить сроки проведения анализа 

воспитательной работы, например:  июнь, 2022 года (по итогам окончания учебного 

года). 

 

В программе воспитания четко прослеживается единая структура воспитательной 

работы, необходимо разработать планы воспитательной работы школы  по всем уровням 

образования.  

 

Слова благодарности команде разработчиков программы воспитания за 

кропотливый  труд, направленный на развитее  и систематизацию воспитательной работы 

вашего образовательного учреждения. 

 

 

 

Методист МАУ «ГИМЦ»                                                  

Макшакова О.Р. 

4-09-95 
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Анализ программы воспитания 

МБОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 20 ИМЕНИ Л.Л.ВЕРХОВЦЕВОЙ" 

(МБОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ №20") 

 

С целью оказания методической помощи при разработке программы воспитания, 

проведѐн анализ проекта программы МБОУ "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ №20", 

позволяющий систематизировать имеющиеся эффективные практики воспитания в школе. 

Исходя из представленных материалов можно сделать выводы: 

 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Данный раздел четко описывает: уровни образования, представлен перечень  

важных для школы принципов воспитания и основных ее традиций.  

Рекомендуем включить в данный раздел: специфику расположения школы, особенности 

ее социального окружения, источники положительного или отрицательного влияния на 

детей, включить перечень значимых партнеров школы, особенности контингента 

учащихся. 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

 В данном разделе четко представлены цели и задачи образовательной организации, 

в соответствии с уровнями образования (согласно методическим рекомендациям). 

 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Модуль 3.1 Инвариантный модуль «Классное руководство» - полноценно 

представлена работа классного руководителя по всем четырем направлениям.  

Модуль 3.2 Инвариантный модуль «Школьный урок»  составлен в соответствии с 

методическими рекомендациями.  

Модуль 3.3 Инвариантный модуль «Курсы внеурочной деятельности» - 

представлены шесть из семи направлений внеурочной деятельности. 

Рекомендуем вывести направление «Туристско-краеведческая деятельность» в 

отдельный блок, так как данная деятельность направлена на воспитание у обучающихся 

любви к своему краю, его истории и культуре и является национально-региональным 

компонентом образования. 

Модуль 3.4 Инвариантный модуль «Работа с родителями» представлен 

полноценно. 

Модуль 3.5 Инвариантный модуль «Детское самоуправление» представлен на всех 

трех уровнях, согласно методическим рекомендациям. 

Модуль 3.6 Инвариантный модуль «Профориентация» представлен достаточно 

информационно.  

Модуль 3.7 Вариантный модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Рекомендуем включить в подраздел «Вне образовательной организации» участие в 

традиционных городских событиях.  

Модуль 3.8 Вариантный модуль «Детские общественные объединения» работа по 

данному модулю отражена в достаточной мере.  

 Модуль 3.9 Вариантный модуль «Экскурсии, походы» - информация представлена 

в полном объѐме. 

Модуль 3.10 Вариантный модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

данный модуль представлен достаточно широко и содержательно.  

Модуль 3.11 Инвариантный модуль «Профилактическая работа» - работа школы 

по данному модулю представлена развернуто. 

 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Рекомендуем в данном разделе определить сроки проведения анализа 

воспитательной работы, например:  июнь, 2022 года (по итогам окончания учебного 

года) и  более конкретно описать состав экспертов (должность педагогических 

работников, например: заместитель директора по ВР, педагог-психолог и т.д.), 

осуществляющих анализ. Расширить содержание данного раздела следующей 

информацией: посредством чего будет осуществляться анализ, кем, какие способы, 

методы будут использованы при сборе информации.   

 

Рекомендуем: 

1. В программе воспитания необходимо разработать план воспитательной 

работы школы  по уровню начального общего образования.  

2. Включить в проект (раздел 1 «Особенности организации образовательного 

процесса») программы воспитания работу  образовательного учреждения в 

рамках детско – юношеской организации «Российское движение школьников» 

 

Слова благодарности команде разработчиков программы воспитания за 

кропотливый  труд, направленный на развитее  и систематизацию воспитательной работы 

вашего образовательного учреждения. 

 

 

Методист МАУ «ГИМЦ»                                                  

Макшакова О.Р. 

4-09-95 
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Анализ программы воспитания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» 

 

С целью оказания методической помощи при разработке программы воспитания, 

проведѐн анализ проекта программы МБОУ СОШ № 21, позволяющий систематизировать 

имеющиеся эффективные практики воспитания в школе. Исходя из представленных 

материалов, можно сделать выводы: 

 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Данный раздел описывает: специфику расположения школы и организацию 

воспитательной работы, особенности контингента учащихся, а также важные для школы 

принципы и традиции воспитания, согласно методическим рекомендациям.  

Рекомендуем включить в данный раздел: перечень значимых социальных партнеров вашей 

образовательной организации, указать особенности социального окружения. 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

 В данном разделе четко представлены общие цели и задачи образовательной 

организации, но нет конкретизации цели, в соответствии с тремя уровнями общего 

образования. 

Рекомендуем включить в данный раздел, конкретизацию цели воспитания, в 

соответствии с тремя уровнями общего образования вашей школы. 

 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Модуль 3.1 Вариантный модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Рекомендуем в данном разделе представить «Содержание и виды деятельности» и 

«Формы деятельности» разбив информацию на 4 уровня: вне образовательной 

организации, на уровне ОО, на уровне класса, на уровне обучающего. 

 

Пример:  

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые 

обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы 

дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, 

трудовой направленности), 

ориентированные на 

Социально – значимые проекты 
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преобразование окружающего школу 

социума; 

 

Нет необходимости в данном разделе перечислять конкретные события, это 

необходимо сделать в календарном плане воспитательной работы. 

 

Модуль 3.2 Инвариантный модуль «Классное руководство» - достаточно 

представлена работа классного руководителя по всем четырем направлениям (согласно 

методическим рекомендациям). 

Модуль 3.3 Инвариантный модуль «Курсы внеурочной деятельности» - 

Рекомендуем еще раз изучить методические рекомендации, а также содержание 

примерной программы воспитания.  В первой, теоретической части программы нет 

необходимости детализации, все это вы сможете указать в плане воспитательной 

работы. 

Модуль 3.4 Инвариантный модуль «Школьный урок»  составлен в соответствии с 

методическими рекомендациями.  

Рекомендуем использовать табличное представление информации (см. пункт 3.1) 

Модуль 3.5 Инвариантный модуль «Самоуправление» представлен на всех трех 

уровнях, согласно методическим рекомендациям. 

Модуль 3.6 Вариантный модуль «Детские общественные объединения».  

Данный модуль представлен достаточно. Формы деятельности обучающихся описаны, в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Модуль 3.7 Инвариантный модуль «Профориентация». 

Модуль представлен в соответствии с рекомендациями, достаточно развернуто. 

Модуль 3.8 Инвариантный модуль «Работа с родителями» представлен 

полноценно. 

Модуль 3.9 Инвариантный модуль «Музейное дело». Богатый потенциал данного 

модуля позволяет реализовывать задачи воспитания обучающихся – личностное 

развитие, выявление и поддержка талантливых детей, профессиональная ориентация, 

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, военно-патриотическое воспитание 

обучающихся, через моделирование социокультурного, образовательного, 

воспитательного открытого пространства.  

Модуль 3.10 Вариантный модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

данный модуль представлен достаточно широко и содержательно, согласно 

предоставленным, методическим рекомендациям.  

 

Рекомендуем: 

- включить инвариантный модуль «Профилактическая работа», так как это 

направление одно из основополагающих в рамках воспитательной работы всего 

образовательного учреждения. 

 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Рекомендуем в данном разделе определить сроки проведения анализа 

воспитательной работы, например:  июнь, 2022 года (по итогам окончания учебного 

года) и  более конкретно описать состав экспертов (должность педагогических 

работников, например: заместитель директора по ВР, педагог-психолог и т.д.), 

осуществляющих анализ. 

 

В программе воспитания необходимо разработать планы воспитательной работы 

школы  по всем уровням образования.  

 



Слова благодарности команде разработчиков программы воспитания за 

кропотливый  труд, направленный на развитее  и систематизацию воспитательной работы 

вашего образовательного учреждения. 

 

 

 

Методист МАУ «ГИМЦ»                                                  

Макшакова О.Р. 

4-09-95 


