
  Самоанализ 
воспитательной работы 

 по итогам 2021-2022 учебного года 
( уровень начального  образования) 

 
Самоанализ организуемой в МБОУ «Гимназия № 11» воспитательной 

работы осуществляется силами самой гимназии и проводится с целью выявления 
основных проблем  воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в гимназии, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий  на уважительное отношение как к воспитанникам,  
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий  на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий  на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное 
развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии 
воспитательного процесса являются результаты воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся и состояние организуемой в гимназии 
совместной деятельности обучающихся и взрослых. 



2021-2022 учебный год имел свои особенности, отражающиеся на 
воспитательной работе. Нестабильная эпидемиологическая обстановка в первом 
полугодии приводила к вынужденному ограничению массовых мероприятий, но 
все восемь классных коллективов начальной школы в 2021-2022 учебном году 
показали достаточную активность  во всех направлениях ( модулях) Рабочей 
воспитательной программы гимназии. Это было отмечено и на заседании 
методического объединения классных руководителей, и на весеннем 
Педагогическом совете.   

 Процесс формирования у обучающихся начальной школы гуманистического 
отношения к окружающему миру, приобщение их к общечеловеческим 
ценностям, формирование нравственной культуры, гражданской позиции, 
расширение кругозора, интеллектуальное развитие обучающихся - всё это в 2021-
2022 учебном году осуществлялось через следующие модули воспитательной 
программы: ключевые дела, классное руководство, внеурочная деятельность, 
профориентация, работа с родителями, организация предметно-эстетической 
среды, экскурсии , школьный урок. 
 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся. 

На основе результатов самоанализов воспитательной работы в 
ученических коллективах, проведенных классными руководителями 1-4 классов, 
на Методическом объединении классных руководителей был сделан вывод о 
положительной динамике личностного развития учеников каждого класса. 
Подтвердить данный факт может технологическая карта воспитательной 
деятельности классных руководителей по начальной школе. 

 
 
 
 
 
 
 



Технологическая карта 
 воспитательной деятельности классных руководителей 1-4 классов 

 

Объект анализа ( направление 
воспитательной работы) 

Субъект 
анализа 

 Качественные показатели 

Ключевые общешкольные 
дела 
(в соответствии с календарным 
планом Рабочей программы 
воспитания гимназии) 

1а,1б Высокий уровень 
массового участия 

Высокая 
активность 
участников, 
развитие талантов 
и  выявление 
способностей 

 2а, 2б Высокий уровень 
массового участия 

Высокая 
активность 
участников, 
развитие талантов 
и  выявление 
способностей 

 3а, 3б Средний уровень 
массового участия 

Средний уровень 
активности 
участников 

 4а, 4б Высокий уровень 
массового участия 

Высокая 
активность 
участников, 
раскрытие талантов 
и выявление и 
развитие 
способностей 

Классное руководство 
( проведение классных часов, 
тематических уроков, 
праздников, общих дел, работа 
по сплочению классного 
коллектива и др.) 

1а,1б Комфортный климат 
в классе. 
Проведение 
классных часов и 
классных дел в 
полном объеме от 
запланированных. 

Отсутствие 
буллинга в классе 

 2а, 2б Неустойчивый 
климат в классе. 
Большая работа 
классных 
руководителей 
совместно с 
родителями по 
нормализации 
климата в 
коллективе, 
установлению 
уважительных 

Единичный случай 
буллинга. 



отношений между 
учениками. 
Проведение 
классных часов и 
классных дел в 
полном объеме от 
запланированных. 

 3а, 3б Неустойчивый 
климат в классе. 
Проведение 
классных часов и 
классных дел в 
полном объеме от 
запланированных. 

Отсутствие 
буллинга в классе. 
Единичные случаи 
конфликтов в 
классе. 

 4а Неустойчивый 
климат в  классе. 
Проведение 
классных часов и 
классных дел в 
полном объеме от 
запланированных. 

Частые  ссоры и 
драки между 
мальчиками в 
классе. 

 4б Комфортный климат 
в классе. 
Проведение 
классных часов и 
классных дел в 
полном объеме от 
запланированных. 

Отсутствие 
буллинга в классе 

Внеурочная деятельность 1а,1б Высокая активность Развитие талантов, 
динамика учебных 
достижений 

 2а, 2б Высокая активность Развитие талантов, 
динамика учебных 
достижений 

 3а, 3б Высокая активность Развитие талантов, 
динамика учебных 
достижений 

 4а, 4б Высокая активность Развитие талантов, 
динамика учебных 
достижений 

Профориентация ( встречи с 
людьми разных профессий, 
экскурсии на предприятия, 
классные часы и уроки о 
профессиях, просмотр фильмов 
и др.) 

1а,1б Высокая активность Высокий уровень 
интереса, 
выявление и 
развитие 
способностей 

 2а, 2б Высокая активность Высокий уровень 
интереса, 



выявление и 
развитие 
способностей 

 3а, 3б Высокая активность Высокий уровень 
интереса, 
выявление и 
развитие 
способностей 

 4а, 4б Высокая активность Высокий уровень 
интереса, 
выявление и 
развитие 
способностей 

Работа с родителями 1а,1б Высокий уровень 
сотрудничества 

Высокая степень 
согласованности в 
вопросах семьи и 
школы 

 2а, 2б Высокий уровень 
сотрудничества 

Высокая степень 
согласованности в 
вопросах семьи и 
школы 

 3а, 3б Высокий уровень 
сотрудничества 

Высокая степень 
согласованности в 
вопросах семьи и 
школы 

 4а, 4б Высокий уровень 
сотрудничества 

Высокая степень 
согласованности в 
вопросах семьи и 
школы 

Экскурсии 1а,1б Средний массовый 
уровень 

Высокий уровень 
проявления у 
обучающихся 
ответственности и 
самостоятельности 

 2а, 2б Высокий массовый 
уровень 

Высокий уровень 
проявления у 
обучающихся 
ответственности и 
самостоятельности 

 3а,3б Средний массовый 
уровень 

Высокий уровень 
проявления у 
обучающихся 
ответственности и 
самостоятельности 

 4а,4б Средний массовый 
уровень 

Высокий уровень 
проявления у 
обучающихся 



ответственности и 
самостоятельности 

Организация предметно-
эстетической среды 
( тематическое оформление 
класса, событийный дизайн, 
участие в благоустройстве 
гимназии) 

1а,1б Регулярный уровень 
создания визуальной 
психологической 
комфортной 
атмосферы 

Сформированное 
позитивное 
отношение к 
гимназии как к 
дому 

 2а, 2б Регулярный уровень 
создания визуальной 
психологической 
комфортной 
атмосферы 

Сформированное 
позитивное 
отношение к 
гимназии как к 
дому 

 3а,3б Регулярный уровень 
создания визуальной 
психологической 
комфортной 
атмосферы 

Сформированное 
позитивное 
отношение к 
гимназии как к 
дому 

 4а,4б Регулярный уровень 
создания визуальной 
психологической 
комфортной 
атмосферы 

Сформированное 
позитивное 
отношение к 
гимназии как к 
дому 

 
 Исходя из данных, представленных в технологической карте, можно сделать 
вывод о сформированном у обучающихся начальной школы позитивном 
отношении к гимназии, соблюдению  ими правил поведения, принятых в 
учреждении. Гимназисты 1-4 классов - активные участники городских, 
школьных  и классных дел, в процессе которых раскрывают свои таланты и 
способности, а классные руководители не только способствуют раскрытию 
детских талантов, но  и  находят и предоставляют возможности для их развития. 
У большинства гимназистов имеется высокий уровень ответственности и 
самостоятельности, трудолюбия.  Всё это положительные результаты 
воспитательной работы. 

 В минувшем учебном году удалось успешно решить 
проблему адаптации гимназистов 4х классов,  перешедших в здание основной 
школы. Обучающиеся привыкли к новым правилам и новой обстановке. 

 Через тесное взаимодействие семьи и гимназии, благодаря серьёзной работе 
классных руководителей,  родительской поддержки и помощи  своевременно 



удавалось решать в текущем году личностные и поведенческие проблемы 
обучающихся, возникающие в связи с возрастными особенностями, а также в 
связи с ограничениями, введенными в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил: нахождение в одном кабинете в течение учебного 
дня, запрет на смешение классов и т. д. 

 В результате педагогического наблюдения классные руководители и 

заместитель директора по ВР, обсуждая итоги воспитательной работы текущего 

года, пришли к выводу о положительной динамике воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся  начальной школы в 2021 - 2022 учебном году, работу 

по которой нужно продолжить в 2022-2023 учебном году. Но вместе с тем анализ 

воспитательной работы в начальной школе выявил проблему неустойчивого 

психологического климата в ряде классных коллективов, имеющиеся единичные 

случаи буллинга. В 2022-2023 учебном году необходимо работать над  

позитивным изменением данных ситуаций в классах. 

 Имеющиеся в этом учебном году конфликты с применением силы  мальчиков 
4а класса  ставят перед педагогическим коллективом основной школы задачу 
усиления  профилактической работы среди обучающихся. Необходимо отметить, 
что все классные руководители нв 2021-2022 учебном году прошли КПК по 
организации профилактической работы по предупреждению суицидального и 
деструктивного поведения среди обучающихся. Приобретенные знания помогут 
всем педагогам правильно выстроить свою профилактическую и 
воспитательную работу в классах в следующем учебном году. 

 Таким образом, проблема профилактики правонарушений останется одной из 
важнейших, что ставит перед всем педагогическим коллективом задачи по 
повышению уровня образования педагогов, классных руководителей и родителей 
обучающихся задачу по поиску новых форм профилактической работы, 
правового воспитания и активизацию совместной с ОДН работы в следующем 
учебном году. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 



 Совместная деятельность обучающихся и взрослых в 2021-2022 учебном году 

находилась в гимназии на высоком уровне. Это было отмечено всем 

педагогическим коллективом на Педагогическом совете в апреле-месяце при 

предварительном подведении итогов. Жизнь в гимназии была интересной, 

событийно насыщенной, социально активной. 

 Коллективом обучающихся начальной школы, педагогов гимназии и 

родителей гимназистов совместно было проведено: 

- Торжественные линейки, посвященные Дню знаний; 

-Митинги, классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- Участие во Всероссийской акции «Наш лес. Посади дерево»; 

- Неделя безопасности; 

- Участие в мероприятиях, посвященных Дню города Королёва; 

- Праздник «Посвящение в гимназисты»; 

- Праздничный концерт ко Дню Учителя; 

- Праздник ко Дню матери; 

-Уроки Мужества ко Дню героев Отечества; 

- Новогоднее оформление гимназии и классов; 

- Новогодние праздники во всех классах; 

- Торжественная линейка, посвященная дню памяти С. П. Королёва; 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистских захватчиков, библиотечные уроки; 

- Общегимназический Смотр строя и песни; 

- Выступление обучающихся начальной школы в отделении дошкольного 

образования гимназии; 



 - Спартакиада и «Веселые старты»; 

- Весенний концерт ко Дню 8 марта; 

-Гагаринские уроки; 

- Устный журнал «Хочу всё знать о космосе!» 

- Конкурс рисунков «Я рисую космос»; 

- Интеллектуальная игра «Поехали!», посвященная Дню косионавтики; 

- Торжественное мероприятие ко Дню космонавтики; 

- Мероприятие ко Дню воссоединения Крыма с Россией; 

- Широкая Масленица; 

- Благотворительные ярмарки ( зимняя и весенняя), средства от которых были 

направлены на помощь в приобретении дидактических материалов для Центра 

реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и 

физическими возможностями,  а также на «Добрые посылки» жителям ДНР и 

ЛНР; 

- организация и проведение акции «Доброе дело» в гимназии, в рамках которой 

гимназисты собирали посылки для жителей ДНР и ЛНР; 

- общегимназическая акция «Письмо солдату»; 

- организация  и проведение в гимназии акции «Георгиевская ленточка»; 

- участие во Всероссийских акциях РДШ в рамках Дней единых действий («Окна 

Победы», «Песни Победы» и др); 

- Торжественное памятное мероприятие, посвященное Дню Победы; 

-участие в общегимназическом конкурсе патриотической песни; 

- сбор макулатуры, пластиковых бутылок и пластиков крышечек, а также 

батареек в рамках муниципальных, областных и Всероссийских акций; 

- раздельный сбор мусора в гимназии; 



- Участие в празднике «Ассамблея победителей», в Дне открытых дверей 
гимназии; 

- Участие в празднике «Последний звонок». 

Следует отметить, что большинство ключевых дет являются 
традиционными в гимназии, но каждый год педагогический коллектив 
использует новые подходы и формы для их проведения. Качество проводимых 
ключевых общегимназических дел минувшего года было хорошим. 

 Отдельно можно выделить экскурсионную деятельность. Все экскурсии, на 
которых побывали гимназисты начальной школы, носили познавательный  
характер. В 2021-2022 учебном году обучающиеся 1-4 классов посетили 
Исторический музей города Королёва,  объединение «Музеи наукограда», музей 
Космонавтики в Москве,  фабрику народных промыслов «Жостово», фабрику 
ёлочных игрушек, фабрику мороженого, регулярные экскурсии в школьный 
музей «Уголок космической славы». 

 Таким образом, модуль Рабочей воспитательной программы «Экскурсии. 
Экспедиции. Походы» в текущем году оказался интенсивным и имел     
образовательные результаты. 

 Обучающиеся 1-4 классов активно участвовали в различных конкурсах, среди 
которых: 

- городской флешмоб детских хоров на День города; 

- городской конкурс детского изобразительного, декоративно-прикладного и 
медиа-творчества «Верный друг» ; 

- Всероссийская акция «Вместе всей семьёй»; 

-Всероссийский конкурс рисунков «Эти забавные животные»; 

- городской конкурс проектов; 

- Всероссийский конкурс на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья 
– Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» 

- Всероссийская акция «Песни Победы» (РДШ); 

- городская акция «Поздравляем ветеранов», посвященная Дню Победы; 

- городская акция «Поём Победе»; 

- Всероссийский конкурс рисунков «Память сильнее времени»; 

-Всероссийский конкурс сочинений «Память сильнее времени» 



 На Педагогическом совете и Методическом объединении классных 

руководителей было отмечено, что жизнь в гимназии в 2021-2022 учебном году 

была не только насыщенной, но и личностно развивающей. План рабочей 

программы воспитания был выполнен полностью. 

 

Заместитель директора по ВР 

Соколова Л.В. 


