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Модули воспитания:

Инвариантные 

модули:  

• «Классное руководство и 

наставничество» 

• «Школьный урок» 

• «Курсы внеурочной 

деятельности» 

• «Дополнительное 

образование»

• «Работа с родителями» 

• «Самоуправление»

• «Профориентация»

Вариативные модули:  

• «Ключевые общешкольные дела»

• «Школа – территория здоровья»

• «Моя Родина»

• «РДШ»

• «Добровольчество и волонтерство

(добровольческий отряд «Так просто»)

• «Подросток и закон»

• «Организация предметно-эстетической 

среды»

• «Тропинками природы»



Основные направления самоанализа :

Особенности среды воспитания

Общее состояние организуемой 
в школе совместной 

деятельности школьников и 
педагогов. Мониторинг 

воспитательной деятельностиАнализ воспитательной работы 
школы по модулям воспитания



Самоанализ воспитательной деятельности состоит 
двух основных блоков:

Анализ исходного состояния среды, воспитательных ресурсов,
объектов и субъектов воспитания

Анализ основных направлений воспитательной деятельности

Инфраструктура
микрорайона

Контингент 
обучающихся

Материально-
техническая база 

ОО

Социальные 
партнеры



Структура анализа по модулям воспитания

Задачи воспитательной деятельности в 
рамках каждого модуля воспитания

Действенные формы работы, которые 
использовались в течение года

Название 
мероприятия,

форма его 
проведения

Возрастная 
категория и число 

участников
Краткое описание Результативность





Достижения обучающихся и педагогов 
Муниципальный этап областной олимпиады школьников по основам безопасного дорожного 

движения «Дорожная азбука»

2 призовых места

Экономическая игра «Economics» (Липецкий филиал Финансового университета) Команда «Новое измерение» -2 место

4 открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы («World Skills») Липецкой 

области

7 призовых мест

XII Региональная научно-практическая конференция

обучающихся «К вершинам знаний!»

1 призовое место

Открытая олимпиада для школьников Липецкой области «Уникум» 15 призовых мест

«Как прекрасна Земля и на ней человек!» 2 призовых места

Конкурс «Страницы истории Отечества» окружного этапа историко-патриотической игры 

«Вперед, мальчишки!»

2 место – команда « Новое измерение»

Конкурс «Первая помощь» окружного этапа историко-патриотической игры «Вперед, 

мальчишки!»

1 место – команда « Новое измерение»

Личностно-командный спортивный вид «Наклоны вперед из положения «стоя» окружного этапа 

историко-патриотической игры «Вперед, мальчишки!»

4 призовых места

«Лучшая новогодняя игрушка для новогодней елки» 2 призовых места

«Вместо елки-новогодний букет!» 2 призовых места

«Самая стильная игрушка» 3 призовых места

Лига чтецов: юниоры», номинация «Художественное чтение» 1 призовое место

Конкурс ораторского искусства «Сила слова» 1 призовое место

Конкурс вокального искусства «Помнит сердце тот цветущий яркий май!» 9 призовых мест

Историко-просветительский проект «Вспомним всех поименно» (номинация «Великие 

полководцы)

2 призовых места



Городской конкурс презентаций «PROздоровье» в номинации «Моя тропинка к здоровью» 1 призовое место

Конкурс семейной фотографии «Блюдо для литературного героя» в рамках реализации программы «Разговор 

о правильном питания»

Номинация «Оригинальность идеи»

2 призовых места

Региональный смотр-конкурс чтецов «Стихия» 4 призовых места

Областная акция экологических листовок «Знать, чтобы беречь» 1 призовое место

Областная олимпиада «Дорожная азбука» 1 призовое место

Открытый (региональный) фестиваль для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Солнце в каждом»

Номинация «Изобразительное искусство»

2 призовых места

Соревнования по плаванию в зачет городской спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений 

города Липецка в 2019-2020 учебном году

2 место

Соревнования по настольному теннису в зачет городской спартакиады учащихся общеобразовательных 

учреждений города Липецка в 2019-2020 учебном году

2 место

Соревнования по баскетболу  в зачет городской спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений 

города Липецка в 2019-2020 учебном году

3 место

Первенство Липецкой области по плаванию, посвященному 75-ю Великой Победы (категория 2004-2005 г.р.) 8 призовых мест

Городской конкурс проектов ландшафтного дизайна «Звезда Победы» в номинации «Живая память» 2 место

Телекоммуникационный

конкурс проектов благоустройства города «Липецк-дизайн - 2020»

3 место



Проект «Конструктивное поведение в конфликтных ситуациях-залог успешного личностного 

развития» (в рамках Программы «Развитие ЛРОС», организованной благотворительным 

фондом «Вклад в будущее»)

Победитель

РДШ Липецкой области, Всероссийская юнармейская лига КВН 2- место 5 А класс


