
Отчет по реализации рабочей программы воспитания 

 в КГКОУ Школа 4 

за 2021-2022 учебный год 

Вся воспитательная работа школы в 2021-2022 учебном году строилась 

на основе рабочей программы воспитания. Для ее реализации  были созданы 

такие условия, при которых системность, целесообразность и нешаблонность 

воспитания  стали главным критерием  ее эффективности. 

Согласно программе процесс воспитания  основывался  

на неукоснительном соблюдение законности  прав семьи и обучающегося, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе. Главным 

ориентиром было создание  психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие и организация  детско-взрослых общностей, которые  

объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

согласно календарному плану. 

Педагогический коллектив школы  видит своих выпускников-воспитанников 

как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных 

взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, 

соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа 

работала над целью воспитания обучающихся на : 

личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть в усвоении ими социально значимых знаний). 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы  были 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников: День Знаний, День 

Здоровья, Посвящение в первоклассники и пятиклассники, День Матери, 

Турнир Памяти Сергея Голоднюка, Веселое Новогодье, Месячник "Служу 



России!", Широкая Масленица, Фестиваль детского творчества "По ступеням 

к успеху", Чемпионат "Абилимпикс", Последний звонок, волонтерское 

движение "Радуга добра" совместно с Всероссийским движением "ДаДобро". 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел  является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов. 

В школе созданы такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора),в проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность и волонтерская деятельность, в рамках 

Всероссийского движения "ДаДобро". 

Обучающиеся в течении учебного года включены в художественно-

творческий процесс, который позволяет формировать  социально-

психологическую адаптацию в обществе. Работают на базе школы кружки и 

секции: 

 Театральный коллектив "Маска"; 

 Стоп.Кадр.; 

 Танцевальный коллектив «Черлидинг»; 

 Журналистика для любого школьника; 

 «Безопасное колесо»; 

 ОФП «Олимпийский резерв»; 

 Юные музееведы/Активисты школьного музея; 

 Домашний дизайн; 

 Вокал  «В мире музыки» 

На базе школы создан школьный музей «Память сердца», который   

сотрудничает с городским Советом ветеранов. На базе музея в течение 

учебного года прошло 8 встреч с  тружениками тыла, детьми военного 

времени, участниками локальных войн, проведено 18 классных часов по 

памятным датам и 11 экскурсий по экспозициям музея. Музей "Память 

сердца"- координирующий центр работы по патриотическому и 



нравственному воспитанию учащихся. Большая исследовательская работа 

ведется с использованием архивных фондов музея, которые постоянно 

пополняются и систематизируются, каждый ученик за учебный год выпустил 

свою брошюру "Имя Героя" и выступил с ее  презентацией и защитой на 

классных часах, посвященных Дню Победы. В этом году новой традицией 

стало торжественное посвящение в пионеры, ко Дню 100-летия пионерской 

организации. Клятву юных пионеров произнесли на церемонии посвящения 

ученики 4а класса (классный руководитель Кузьмина О.И., воспитатель 

Тетерюкова Т.Н.), отряд юных пионеров является образцом для подражания, 

он активно сотрудничает с Советом ветеранов и принимает участие во всех 

акциях "Георгиевская ленточка", "Аллея Героев", "Z-Мы вместе", "России 

верные сыны". Участие и победа в краевых конкурсах исследовательских 

работ "Техника Победы", "Познай свои корни" стало результатом системной 

работы руководителя музея Ординой С.К. с обучающимися 6-9 классов. 

Большее внимание в воспитании обучающихся младшего школьного 

возраста (уровень начального общего образования) уделялось созданию 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы:  



 Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 

 Модуль «Классное руководство»; 

 «Курсы внеурочной деятельности»; 

 Модуль «Школьный урок»; 

 Модуль «Самоуправление»; 

 Модуль «Детские общественные объединения»; 

 «Экскурсии, экспедиции, походы»; 

 Модуль «Профориентация»; 

 Модуль «Школьные медиа»; 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»; 

 Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые интересны и 

значимы для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. В течении учебного года по плану прошли 

все мероприятия, которые  способствовали интенсификации  общения и 

ставили участников в ответственную позицию к происходящему в школе. 

В рамках модуля "Классное руководство"  классный руководитель, 

воспитатель вели большую  работу по формированию и становлению 

классного коллектива; вели индивидуальную работу с обучающимися; 

работу с учителями-предметниками, узкими специалистами; 

просветительскую работу с родителями обучающихся и их законными 

представителями. По результатам мониторинга лучшими классными 

коллективами признаны 8а (классный руководитель Заика Г.Ф.), 8б 

(классный руководитель Романова Ю.А.), 6б (классный руководитель Коман 

В.А.), 5б (классный руководитель Бельды Е.К.), 9в (классный руководитель 

Калнусенко А.А.) В данных классах уровень воспитанности на конец 

учебного года выше, чем в остальных классах. Эти классные коллективы 

активно принимали участие во всех школьных делах, вели интересную 

насыщенную событиями внутриклассную  жизнь и внесли в копилку 



достижений школы значимый результат во Всероссийских, краевых и 

районных мероприятиях.  

42%  от всех обучающихся школы входят в состав детских 

общественных объединений, которые  представлены: 

- волонтерским отрядом "Радуга добра" – 38 человек, руководитель 

Баштовенко А.В., 

- отрядом юных инспекторов дорожного движения ЮИД " Друзья 

Светофора" – 12 человек, руководитель Кочергина Н.А.,  

- добровольческим объединением, входящим в состав Всероссийского 

движения "ДаДобро" - 48 человек, координатор Бельды Е.К., 

- кадетским отрядом "Спасатель" – 12 человек, руководитель Романова 

Ю.А.  

 Деятельность всех общественных объединений направлена  на 

активное участие обучающихся в социально-значимой деятельности и  на 

достижение личностных  результатов: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности.  

В этом учебном году школа активно принимала участие в социальных 

проектах, ориентированных на преобразование окружающего школу 

социума, в рамках сотрудничества с Всероссийским добровольческим 

движением "ДаДобро". На основании календаря событий волонтеры школы 

приняли участие в 13 Всероссийских благотворительных акций. За 

значительный вклад и развитие волонтерского движения от президента 

фонда "ДаДобро" и центра корпоративного волонтерства было получено 18 

благодарственных писем и 12 почетных грамот. Эту работу необходимо 

продолжать и увеличивать охват волонтерской деятельностью. Призовые 

места заняли юные инспектора движения в конкурсах "Безопасное колесо" и 

выпустили мультфильм по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, в районном конкурсе "Уважайте светофор". 



Воспитательная работа в рамках модуля "Школьные медиа" 

представлена созданием первой школьной редакции и объединений 

дополнительного образования "Журналистика для любого школьника", 

"Стоп.Кадр" и "ФоТочка". Школьные новости и внутриклассные 

мероприятия освещались через трансляцию выпусков " Открытая школа". 

Юные журналисты выступали в роли ведущих новостей и вели прямые 

трансляции с интересных и значимых мероприятий. Данная компетенция 

"Мультимедийная журналистика" была в прошлом году представлена на 

краевом конкурсе профмастерства "Абилимпикс" и участник Горныщкова 

Анастасия заняла почетное 2 место, а в этом учебном году 1 место заняла 

Бабыкина Валентина в компетенции "Дизайн персонажей/анимация". Данное 

направление необходимо расширять и есть необходимость в создании 

современной мультимедийной студии на основе IT –технологий. Создание 

студии мультипликации «Веселые мультики» - это новое направление 

действующего школьного медиацентра «Открытая школа» в КГКОУ школа 

4, для обучающихся с ОВЗ. Новая студия позволит создать благоприятное 

пространство, способствующее успешному развитию и социализации 

каждого ребенка,  воспитание интереса к познавательной деятельности, 

развитие коммуникативных навыков и ИКТ компетенций  в процессе 

совместной деятельности по созданию мультфильмов, развитие творческих 

способностей и личностных качеств обучающихся с ОВЗ. 

Профориентационное направление является одним из значимых в работе 

школы. 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

данному направлению включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося 

– подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Эта работа в течении учебного года 

осуществлялась через: 

 Работу "Класса компетенций", в котором проводятся 

профессиональные пробы по профессиям: продавец-консультант, 

бармен, парикмахер-универсал, закройщик-модельер, швея, дизайнер 

одежды; 

 Участие в краевом (Всероссийском) этапе  конкурса профмастерства 

"Абилимпикс"; 

 Циклы профориентационных часов и профориентационных игр,  



которые для учащихся 1–9-х классов проводятся по плану воспитательной 

работы и в рамках элективного курса "Шаги к профессии"; 

 В процессе игр ученики получили представление о существующих 

профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут 

востребованы на рынке труда ; о профессиональных качествах человека; о 

значении труда в жизни человека. В учебном году было проведено 7 

профориентационных экскурсий на предприятия города и района, в том 

числе и г.Комсомольска-на-Амуре. 

В результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся 

овладели начальными сведениями об особенностях различных профессий, 

их происхождении и назначении; получили представление о содержании 

труда в различных профессиональных областях, представление о 

требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы.  

Были проведены 2 предметные недели "В мире профессий" с участием 

старшеклассников в  профессиональных пробах, где обучающиеся смогли  

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии. На элективном курсе по программе "Шаги к профессии" шло 

изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий. В рамках 

участия   во Всероссийском проекте "Билет в будущее" было проведено 

онлайн-тестирование  и даны рекомендации выпускникам по дальнейшему 

обучению. 

В рамках модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» были проведены 

регулярные пешие прогулки, экскурсии и походы выходного дня: в 

городской краеведческий музей, в Амурский дендрарий, в ботанический сад, 

в районную  библиотеку, по набережной Амура, в г.Комсомольск-на-Амуре 

мемориальный комплекс  «Вечный огонь», Аллея Маршалов Победы, 

Мемориальная доска Герою Советского Союза Дикопольцеву Е.А., памятный 

знак погибшим учителям  и ученикам средней школы»1, бюст Герою 

Советского Союза Маресьеву А.П. Организована  Амурским  районным 

Советом ветеранов. Приняли активное участие активисты школьного музея 

«Память сердца» и ветераны, председатели и заместители первичных 

ветеранских организаций. 

 Это направление помогло обучающимся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 



опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эту работу 

необходимо продолжать и расширять географию посещаемых мест. 

 

Работа с родителями обучающихся и их законными представителями 

является важнейшим направление работы школы, именно от 

конструктивного взаимодействия семьи и школы зависит эффективность 

воспитательного процесса. Данный модуль был реализован через следующие 

формы работы: 

- Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

- Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

- Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

- Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

- Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 

-Вовлечение родителей в добровольческое движение ВО "радуга Добра" и 

волонтёрское движение "ДаДобро". 

Мониторинг анкетирования родителей "Удовлетворенность школьной 

жизнью"  показал положительный результат 99% от всех опрошенных. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы была грамотно 

организована и создавала атмосферу психологического комфорта, также 

способствовала обогащению внутреннего мира ученика, формированию у 

него чувства вкуса и стиля. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществлялось через такие формы работы с предметно-эстетической средой 



школы как: 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал,  фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое учителями 

начальных классов вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

В таблицу достижений школы на всех уровнях был внесен существенный 

вклад: 

№ Мероприятие Охват Руководитель  Место 

Международный уровень 

1. Международный проект 

VIDEOUROKI.NET  

«Викторина для 5-6 класса 

Финансовый мир» 

 

5 Базуева А.Н. 2-3 место , 

дипломы 

Всероссийский уровень 

1. Конкурс творчества и интеллекта 3 Калнусенко А.А. Диплом 1 место 

Иванова А. 

2. Метапредметная олимпиада «Ближе 

к Дальнему» 

 Калнусенко А.А. 

 

 

3. Цифровой урок семейной истории 

«Письма деду» 

35 Калнусенко А.А. сертификаты 

4. Акция «Добрые крышечки» 85 Бельды Е.К. благодарность 

5. Блиц-олимпиада «Социальная 

зрелость старшеклассников 

6 Калнусенко А.А. 2 место 



6. Всероссийский 

S-BA.RU 

детский творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

3 Базуева А.Н. 1-2 место, 

дипломы 

7. Викторина «Зимний эрудит» 2 Бельды Е.К. 1 место диплом 

8. Экодиктант 3 Бельды Е.К. 3 место диплом 

9. Большой Всероссийский фестиваль 1 Коротеева А.М. призер 

 Конкурс «На защите мира»  Тимина А.Н.  

Краевой уровень 

1. Специальная Олимпиада России. 

Настольный теннис 

5 Серга С.В. 2 место грамоты, 

призы 

2. Соревнования профмастерства 

«Абилимпикс» 

2 Яровенко В.В. 

 

Коротеева А.М. 

 

2-3 места 

денежный 

приз 

3. Краевой физкультурно-спортивный 

фестиваль ГТО «Победи себя!» 

26 Серга С.В. 

Бучинская О.В. 

Призы 

сувениры, медали, 

грамоты 

4. Онлайн конкурс викторины «В 

кругу друзей» 

7 Калнусенко А.А. Грамоты, 

сертификаты 

5. Краевой конкурс технического 

творчества 

"Техно Kids" 

 

1 Базуева А.Н. Грамота за 

участие 

6. Смотр-конкурс концертных 

программ 

«Ступени успеха» 

67 Богатырева В.В. 

Зонь В.Л. 

Дударева О.Д. 

Коротеева А.М. 

1 место 

7. Специальная Олимпиада России. 

Пионербол.Футбол.Стритбол. 

8 Абрамов П.Г. 1 место 

8. Межрегиональный конкурс 

презентаций «Викторина «Узнай об 

Иннокентии все» 

1 Калнусенко А.А. 1 место 

диплом 

Заярный Б. 

9. Конкурс профмастерства 

«Абилимпикс» 

4 Яровенко В.В. 

Кологоров А.А. 

Коротеева А.М. 

3 место 

3 место 

1 место 

10. Конкурс исследовательских работ 

«Техника Победы» 

1 Ордина С.К. 1 место 

Безбородов 

Степан 

Районный уровень 

1. Конкурс «Безопасное колесо» 6 Кочергина Н.А. 3 место - грамоты 

2. Фестиваль «Люди так не делятся» 10 Зонь В.А. 

Дударева О.Д. 

1 место - грамоты 

3. Конкурс «Край мой Хабаровский»  Калнусенко А.А. 1 место 



Заярный Б. 

грамота 

4. Конкурс «Елка-фантазерка» 10 Базуева А.Н. 

Кочергина Н.А. 

Миронова М.В. 

Яровенко В.В. 

Заика Г.Ф. 

 

сертификаты 

6. Игра «Шишкин день» 8 Кочергина Н.А. 1 место 

7. Районная олимпиада по математике 32 Мусорина Г.Е.,  

Климина О.Д., 

Гиро Е.Ю., 

Герасимчук И.М., 

Коломеец М.А. 

1-2-3 места, 

грамоты 

8. Фестиваль «Анимастер» 4 Коротеева А.М. грамота 

9. Краеведческий конкурс «Познай 

свои корни» 

3 Ордина С.К. Грамота,  

2 место 

10. Районная патриотическая акция «Я 

рисую песню» 

1 Ордина С.К. Свидетельство 

Хапцаков Р. 

11. Районный этап Всероссийской 

акции по сбору макулатуры «Бум 

Батл» 

600кг Бельды Е.К. 

Коротеева А.М. 

благодарность 

12. Акция «Автобус добра»  Бельды Е.К. благодарности 

13. Олимпиада «Знатоки истории» 5 Калнусенко А.А. 1 место, призеры 

14. Олимпиада по русскому языку 27 Меркушева Н.Г.  

15. Игра «ЮИД действует» 6 Кочергина Н.Н. 4 место, грамота 

16. Муниципальный этап  конкурса 

«Абилимпикс»  

4 Кологоров А.А. 

Яровенко В.В. 

2-3 место; 

грамоты, призы 

17. Олимпиада по русскому языку" 16 Заика Г.Ф. 

Меркушева Н.Г. 

1-3 места грамоты 

Результаты  воспитания, социализации и саморазвития обучающихся в конце 

учебного года показали положительную динамику личностного развития 

обучающихся каждого класса. Анализ осуществлялся классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся являлось педагогическое наблюдение и 

мониторинг уровня воспитанности по методике Н.П. Капустина, 

М.И.Шилова, социализации Андреева С.В. 

Наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых согласно 

проведенным беседам и опросам (методика А.А.Андреева 



"Удовлетворенность школьной жизнью") с обучающимися и их родителями 

показал высокую степень удовлетворенности школьной жизнью -  99%. 

В новом учебном году необходимо увеличить охват обучающихся в 

составе детских общественных объединений, расширить сеть кружков 

спортивной направленности, активнее внедрять цифровые технологии в 

воспитательный процесс, включиться в апробацию проекта "Профибох" и 

войти в реестр школьных летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, для полноценной организации, занятости и оздоровления 

обучающихся в летний период времени. 


