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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Рабочая программа воспитания соответствует ФГОС общего образования и направлена 

на личностное развитие обучающихся,  формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Од ним из результатов реализации программы является 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися 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. Главным назначением   программы 

воспитания  является  решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  Программа 

показывает, каким образом педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель директора 

по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем 

самым сделать  школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных в 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.  

 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 
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Главным назначением   программы воспитания  является  решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживание ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  Программа показывает, каким образом 

педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

старший вожатый, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.)  реализуют воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым делают школу воспитывающей 

организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных в 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.  

 

 

 

 

1. Раздел  

«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 
К особенностям воспитательного процесса МКОУ «СОШ №3» относится, в первую 

очередь, сложный и разнообразный  контингент учащихся. В микрорайоне   школы 

расположено большое количество многоэтажных домов и общежитий, в которых 

проживают как представители коренных народов, так и мигранты и приезжие из 

ближнего зарубежья. Безусловно, социализация последних вызывает сложности в 

процессе воспитания. 

 

Это и разный культурный уровень детей , и отношение к учебе, и традиции , и  

сложности в общении, связанные с недостаточными знаниями разговорного русского 

языка…Также нелегко проходит социализация родителей этих учащихся. Учитель не 

всегда может донести иностранным гражданам общие требования школы… 

 

В среднем в каждом классе 7-8 таких учащихся, а в целом, эти дети  составляют 

примерно 30% от всех учащихся школы. Сложным еще можно назвать контингент 

учащихся нашей школы потому, что 40% учащихся –это дети из неполных , многодетных  

и малообеспеченных семей. Безусловно, этот фактор влияет и на дополнительное 

образование детей. Не многие из них посещают кружки и секции, соответственно,   

организовать какие-либо творческие дела в школе непросто. Занятость учащихся в 

кружках и секциях низкая (очень мало творчески развитых детей, хотя талантливых 

учащихся много). 

 По поводу местоположения школы можно сказать, что она находится недалеко от центра 

города . Инфраструктура микрорайона школы достаточно развита: рядом находятся 

спортивные комплексы, Центр культурного развития детей, Центр военно-

патриотического воспитания молодежи, Дворец культуры № 1, культурные памятники и 

достопримечательности города.  

 

Все это является источником положительного влияния на учащихся школы. 

Педагогический коллектив , который практически не менялся в течение многих 

десятилетий, уже хорошо знает семьи  микрорайона школы, учит не одно поколение 
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детей, хорошо понимает специфику работы с контингентом нашей школы. 

 Именно поэтому главным принципом в нашей школе является гуманизм. Все учителя 

относятся к детям  добродушно и лояльно. Среди родителей и учащихся школы очень 

много творческих людей, занимающихся изобразительным искусством, рукоделием, 

оригинальными видами творчества. Учителя по большей части привлекают детей именно 

к таким конкурсам, где дети могут проявить свои способности.  

Участие детей во всем обязательно поощряется грамотами и дипломами.  Среди 

родителей много тех, кто закончил нашу школу, и они с удовольствием принимают 

участие во всех мероприятиях школы . Хорошей традицией школы стало поощрение 

активных родителей грамотами на День матери и на праздник  «Последний звонок». 

 

К сожалению, у  школы нет влиятельных спонсоров , которые могли бы вложить какие-

либо материальные средства в развитие школы, преобразить ее внешний вид или помочь 

в решении ряда проблем, связанных с оснащением кабинетов и.т.д .Однако в 2020г. 

мэрия муниципального образования г. Черкесска занялась строительством спортивной 

площадки на территории школы. Это , безусловно, необходимое условие для организации 

досуга и внеурочной деятельности наших учащихся. В школе обучается свыше 1000 чел., 

поэтому школа очень нуждается в условиях организации их  досуга. 

 Особенностью воспитательной работы школы является организация воспитательной работы 

классов  по направлениям РДШ ( волонтеры-медики, волонтеры Победы, экологи, юные 

помощники полиции, юные пожарные, юнармейские отряды…) и основным аспектам 

воспитания личности : социализация, духовно-нравственное воспитание, общекультурное 

развитие учащихся, интеллектуальное развитие учащихся, самоуправление , художественно- 

эстетическое воспитание ,ЗОЖ…      

Для каждого класса разработано положение работы отряда.   

 348 человек являются членами общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское Движение Школьников». 70 человек являются членами всероссийского детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) «Юнармия», 36  

человек являются членами «Добровольцы России». 

 

 

Несмотря на достаточно сложный контингент учащихся , в школе всего трое учащихся 

состоят на учете в ПДН. Работа с детьми девиантного поведения проводится кл. 

руководителями добросовестно и эффективно. 

Также особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его 

построение на содержании деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» ( РДШ), созданной 

Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. Целями РДШ 

являются: 

- содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения; 

-содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

-создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации подрастающего 

поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 

- становление гражданской позиции подрастающего поколения путем коллективного 

взаимодействия на благо России. 
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Педагогический коллектив школы строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с процессом 

воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и школьников, как: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках направлений 

деятельности РДШ, школьных классов, кружков, студий, секций, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 

  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания» 

 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) сформулирована общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности 

школьника. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Этому способствует реализация в воспитательном процессе школы содержания 

разновозрастных мероприятий и проектов . 

 

Целевые приоритеты на разных уровнях общего образования: 

 

1. Уровень начального общего образования) : 

- создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

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

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 

 

 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
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непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. Уровень основного общего образования:  

создание  благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и  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;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

3. Уровень среднего общего образования)  

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Основные задачи воспитания:  

 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

1) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

4) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

5) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»   

 
  Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы. Каждое,  из которых,  представлено в следующем 

модуле. 

3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела-это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих из вместе с педагогами в единый коллектив. 

 

 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» 

    - патриотическая акция «Вахта памяти» 

- патриотическая акция «Стоят у дорог обелиски» 

Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок. 

- общешкольные родительские и ученические собрания 

-единый день профилактики правонарушений в школе ( помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводятся встречи родителей и учащихся с представителями 

Управления образования, КДН , ПДН); 

- спортивно-оздоровительные мероприятия: соревнования по волейболу, баскетболу, футболу 

между учащимися школ города; 
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На школьном уровне: 

  Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие ( театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя ( поздравление учителей, концертная программа) 

-День самоуправления в День Учителя 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День Защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, День 

Знаний, «Последний звонок» и др. 

- предметные недели 

-День науки (подготовка и защита исследовательских работ, и их защита) 

     Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

-«Посвящение в первоклассники»; 

-День знаний; 

-«Последний звонок»; 

«Вступление в юнармию»; 

«Вступление в РДШ»; 

Церемония награждения ( по итогом года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

 

- «Церемония завершения учебного года» 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;; 

Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел , 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, музыкальных редакторов, корреспондентов и т.п . 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении новых навыков 

 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 
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 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел, с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; изучение традиций и обычаев народов КЧР, фестивали, походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и коллективно-творческие дела, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников 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 школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

 анализировать результаты работы с родителями. 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности : 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

К ним относятся курсы : «Язык мой-друг мой», ОДНКНР , «Занимательная математика» , 

«Занимательный русский язык» , «Веселый английский» , «Юные пешеходы» 

 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 
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вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

 К ним относятся  Творч.объединения «Умелые ручки», «»Волшебная кисточка», 

«Музыкальная копилка», «Начально-техническое моделирование»,  «Литературная гостиная», 

«Юный художник»… 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. Это такие курсы , как: 

«Пресс-центр», Психологический клуб «Что ты скажешь обо мне?» правовой курс 

«Подросток и закон» 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Курс «Музееведение» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

«Волейбол», «Шахматы», «Легкая атлетика» 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

«Умелые ручки»,  «Юные экологи» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

 

3.4. «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями. К таким урокам относятся квесты, уроки-лаборатории… 

 квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы станции 

лежат задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества 

выполнения заданий. Команды для квест-игры создаются случайным образом, являются 

разновозрастными, в командах старшие помогают младшим выполнять свою часть задания; 

 уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два 

академических часа. Основные методы обучения на данных уроках частично-поисковый и 

исследовательский, цель таких уроков - открытие нового знания на основе материала, 

выходящего за рамки школьной программы. Данные уроки, обучающиеся выбирают на основе 

своих интересов накануне погружения. В день погружения учащийся может посетить два 

урока-лаборатории. Уроки проводятся отдельно для начального уровня и основного-среднего 

уровней. На уроках формируются разновозрастные группы. 

Связующим звеном, позволяющим отследить промежуточные результаты реализации 

длительной образовательной игры, являются полипредметные декады, которые призваны 

усилить образовательный эффект путем объединения фактического материала и 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Такие полипредметные декады требуют не 
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только объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также 

привлечения психолога, социального педагога, библиотекаря. 

   Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 

мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря 

межпредметным погружениям и полипредметным декадам формируется целостная картина 

мира. Немаловажное значение имеет воспитательный эффект полипредметного подхода – 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость 

знаний, развивают способности обучающихся. 

В школе часто проводятся уроки Мужества с участием представителей ветеранских 

организаций , проводятся уроки правовой грамотности, , уроки Памяти на День неизвестного 

солдата и Героев Отечества. Участие классов  во всероссийских уроках «МЫ-вместе, Урок 

Победы, единый урок «Блокадный хлеб», «Помнить-значит знать» и.т.д. тоже стало 

традиционным для школы. Урок стал не только процессом обучения , но и воспитания через 

познание истории России , страноведения, правоведения… 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам  предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного школьного ученического Совета, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятие административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведения личностно значимых для школьников событий ( 

соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.) 

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутришкольных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные организации» 

 

Действующее на базе МКОУ «СОШ № 3» детское общественное объединение «РДШ» – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
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детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей,  Его правовой основой является Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принципов 

добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», 

сотрудничества  и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих  

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, гимназии, обществу в целом;  

- сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов планирования и анализа проведенных 

мероприятий – «Эстафеты творческих дел», совместного празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

- «Школу актива» для младшего состава, проводимую в ОО в каникулярное время, 

развивающую первичные навыки общественно полезной деятельности, способствующую 

формированию лидерских качеств у обучающихся; 

- рекрутинговые мероприятия в 4-5-х классах в форме квеста (1 раз в полугодие), 

реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения 

«РДШ» и привлечения в него новых участников; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении. Данное направление реализуется посредством введения и 

распространения символики объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения 

церемонии посвящения в члены детского объединения «РДШ». 

Модуль 3.7. «Профилактика» 

 Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направление «Профилактика» 

включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий 

для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и 

свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 

 Программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная 

на профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсичных и других 

психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

 Обеспечение психологической безопасности для 

благополучного и безопасного детства, формирование жизнестойкости 

несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида является социально-

психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих 

ситуаций; 

Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жесткого обращения является 

первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления 

жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней 

стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций семей. 

Межведомственная профилактическая акция «Подросток», направленная на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 

 

 отдыха и занятости в летний период детей и 

подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних и образовательных учреждений; 
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 Привлечение школьников к проблеме межэтнических 

отношений, через организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

 Мониторинг ежедневной занятости учащихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета; 

 Заседание Совета профилактики; 

 Коллективные и индивидуальные профилактические 

беседы с учащимися инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства; 

 Спортивно-массовые  мероприятия, направленные на 

пропаганду занятий спортом и здорового образа жизни; 

 3.8. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

 

На групповом уровне: 

  Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации  их детей; 

  Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 Общешкольные родительские собрания, проводимые в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; индивидуальное 

консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.9. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников в  рамках проекта «Билет в будущее». Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само-

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности, 

включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального маршрута. 
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На региональном и всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков (Проектория ); 

 

На муниципальном и региональном уровнях:  

 участие в реализации муниципальной программы «Профориентация школьников: 

увлечение, профессия, успех»; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни 

открытых дверей средних специальных учебных заведениях и ВУЗах и др.); 

На школьном уровне: 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

дополнительных образовательных программ; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального 

будущего; 

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

На уровне классов: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности: 

 ссовместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

3.10. МОДУЛЬ  

«Я-ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

     Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. 

   Под гражданско – патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование активной 

гражданской позиции, осознание своего места в обществе.             

   Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 
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Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода 

и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», 

«справедливость» «доверие» и др.; 

 - развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

 - развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

 - формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического 21 наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

 Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

На муниципальном и региональном уровнях:  

 

  мероприятия и проекты, направленные на развитие 

межпоколенного диалога (поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими 

членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций, 

профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов: 

На школьном уровне: 

 отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню 

Победы и дню защитника Отечества, линейки,  посвященные памятным датам истории 

страны). 

 проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного 

края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона: исследовательская 

работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи; туристические поездки; 

экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, 

связанных с природой и использованием ее богатств;  благоустройство территории школы;   

На индивидуальном уровне: 

  проекты «Дорогие мои старики», акция « Милосердие», встречи с ветераном Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла организация помощи ветеранам, вдовам  

ветеранов, матерям погибших воинов при исполнении служебных обязанностей) 

3.11. Модуль  «Этнокультурное пространство» 

  Актуальность заключается в необходимости формирования этнической идентичности в 

единстве с гражданской и общечеловеческой идентичностью, обусловлена необходимостью 

учета традиций  национального воспитания и экологии детства, изменением контингента 

учащихся в школах в сторону поликультурного состава и ростом  межэтнических 

бикультуральных семей.  

На муниципальном и региональном уровнях:  

  мероприятия и проекты, направленные на развитие 

межпоколенного диалога (взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах 
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определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, 

культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов) 

На школьном уровне: 

  установка на принятие ведущих ценностей своей национальной культуры, культуры 

«малой родины»; общечеловеческих ценностей; 

готовность к диалогу и сотрудничеству с людьми разных убеждений, национальных культур и 

религий; толерантность к иному мнению, иной позиции, иному взгляду на мир; великодушие. 

 Развитие толерантной культуры школьников, обеспечивающей стабильность, 

бесконфликтность развития и установление положительного психологического климата в 

коллективе и обществе в целом. 

 На индивидуальном уровне: 

 Создание условий для социальной, психологической, национальной адаптации школьников 

в условиях поликультурной образовательной среды школы и класса.  

 Расширение содержания гуманитарного образования на основе интеграции ценностей 

национальной культуры и содержания образования , с целью формирования единого 

образовательного пространства на основе диалога мировой, общероссийской и родной 

(национальной) культур. 

  

 

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация. 

 

 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 классными руководителями 

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.); 

 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы» 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МКОУ»СОШ №3» , являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проводимых 

общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
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- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


