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1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 29 имени участника Великой Отечественной войны 

Евдокии Давыдовны Бершанской посёлка Весёлый муниципального образования 

Лабинский район находится в посёлке Весёлом Лабинского района  Краснодарского 

края. Решением Совета муниципального образования Лабинский район № 395/61 от 

27.06.2019 г. нашей школе присвоено имя Е.Д.Бершанской. В школе всего 37 

обучающихся, педагогических работников-9. 

Маленькая, уютная школа, образованная в 1940-е годы, является 

социально-культурным центром посёлка Весёлого и сочетает давние традиции и 

новаторство в воспитании подрастающего поколения. Поэтому многие школьные 

мероприятия, являются поселковыми праздниками, на которые приходят не только 

родители наших учащихся, но и жители посёлка. 

Удаленность школы от районного центра,  не мешает ей сохранять 

преемственность с администрацией Вознесенского сельского поселения, Вознесенской 

школой искусств, «СШ единоборств»,  Лабинским филиалом ГБУ ЦД и К,   

управлением по делам молодёжи, управлением по физической культуре, 

эколого-биологическим центром, центром детского творчества, с отделом 

министерства внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, центром занятости населения, управлением социальной защиты населения. 

Наша школа имеет свои традиции, они передаются от старшеклассников, их 

перенимают первоклассники, которые с удовольствием принимают участие в 

общественной жизни школы.  

В настоящее время в школе уже сложилась определённая система внеурочной 

воспитательной работы, в которой большое место отводится традиционным 

мероприятиям: празднику Первого звонка, Дню учителя, Дню Матери, новогодним 

карнавалам, праздникам, посвящённым Дню защитника Отечества и 8 Марта, Дню 

Победы, Последнему звонку, День Здоровья -  это всеми любимый спортивный 

праздник. Эстафеты, спортивные игры, турниры, сдача нормативов ГТО, 

туристический слет традиционно проходят на свежем воздухе осенью и весной. На все 

мероприятия приглашаются родители школьников и жители поселка. 

Сохранение в школе традиций ценностного характера обеспечивает создание 

атмосферы сотрудничества, ответственности, ощущение себя причастным к 

коллективу, к общему успеху. Воспитательная система школы имеет приоритет 

социально значимых ценностей, таких как равенство, справедливость, 

гражданственность, отечество, общество, демократия. Воспитательная работа школы 

обеспечивает рост социальной зрелости и общей культуры выпускников школы, 



оказывает им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению, создает 

разнообразные условия физического, интеллектуального, психологического, 

социального становления личности школьников. Осуществление воспитательного 

процесса обеспечивает дополнительные возможности для развития личности молодого 

человека с активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в 

условиях гражданского общества и развивающейся экономики, способной к 

творчеству, самореализации в условиях социально-полезной деятельности. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал 

—высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 



Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 2.1 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

1) гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде 

в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 



7) экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.2 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего,  установлены в соответствующих 

ФГОС. На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. Целевые ориентиры определены в 

соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе 

российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают 

единство воспитания, воспитательного пространства. Целевые ориентиры результатов 

воспитания сформулированы на уровнях начального общего, основного общего, по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1.Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

2.Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

3.Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

4.Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

5.Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 



6.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

1.Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

2.Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

3.Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

4.Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

5.Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

6.Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

1.Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

2.Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

3.Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

5.Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

6.Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

7.Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 



8.Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

1.Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

2.Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

3.Проявляющий интерес к разным профессиям. 

4.Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

1.Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

2.Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

3.Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

1.Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

2.Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

3.Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

1.Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 



2.Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

3.Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

4.Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

5.Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

6Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

1.Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

2.Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

3.Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

4.Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

5.Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

1.Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

2.Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

3.Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 



4.Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

5.Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

6.Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

1.Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

2.Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

3.Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

4.Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

5.Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

6.Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

7.Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

8.Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

9.Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  



Трудовое воспитание 

1.Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

2.Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

3.Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 

в российском обществе. 

 4.Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

5.Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

1.Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

2.Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

3.Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

4.Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

5.Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

1.Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

2.Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

3.Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 



4.Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

                    3. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РГАНИЗАЦИИ 
В данном разделе раскрываются основные особенности уклада общеобразовательной 

организации.  

Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 

Уклад общеобразовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых 

лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме.  

Ниже приведён примерный перечень ряда основных и дополнительных характеристик, 

значимых для описания уклада, особенностей условий воспитания в 

общеобразовательной организации. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

- основные вехи истории общеобразовательной организации, выдающиеся события, 

деятели в её истории; 

- «миссия» общеобразовательной организации в самосознании её педагогического 

коллектива;  

- наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

общеобразовательной организации, составляющие основу воспитательной системы; 

- традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в общеобразовательной 

организации; 

- социальные партнёры общеобразовательной организации, их роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

- значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, 

муниципальные, международные, сетевые и др.), включённые в систему 

воспитательной деятельности; 

- реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 

определяющие «уникальность» общеобразовательной организации; результаты их 

реализации, трансляции в системе образования; 

- наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие 

или недостаточно выраженные в массовой практике. 

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 

- особенности местоположения и социокультурного окружения общеобразовательной 

организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика 

населения местности, включённость в историко-культурный контекст территории;  

- контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 



обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и др.; 

-организационно-правовая форма общеобразовательной организации, наличие разных 

уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том числе 

наличие образовательных программ с углублённым изучением учебных предметов; 

-режим деятельности общеобразовательной организации, в том числе характеристики 

по решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, 

организация питания и т. п.); 

- наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и т. д. воспитательной направленности, в том числе 

включённых в учебные планы по решению участников образовательных отношений, 

авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно 

разработанных и реализуемых педагогами общеобразовательной организации. 

4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Основные школьные дела» 

          В рамках чёткой системы общешкольных дел каждый класс и учитель имеет 

большую свободу выбора, т.к. ежегодно каждый класс отвечает за проведение того 

или иного мероприятия. Эти дела стимулируют творчество, инициативу, дают 

возможность для самовыражения класса, ученика и учителя. Они отражают наши 

педагогические принципы и ценности. Мы стараемся проводить ключевые дела на 

высоком идейном, эмоциональном и организационном уровне. Общешкольные дела 

становятся традициями, которые передаются из поколения в поколение. Это единый 

Кубанский урок, классные часы, устные журналы, концерты, встречи с 

замечательными людьми, экскурсии, туристические походы, эстафеты, акции, 

субботники, общешкольные и классные родительские собрания, круглые столы, 

лектории, диспуты, олимпиады, спартакиады, открытые занятия кружков и 

спортивных секций. 

1. Уровень начального общего образования. 

       Традиционные мероприятия школы приурочены к датам календаря: 

-сентябрь -    День знаний, День окончания Второй мировой войны,День 

солидарности в борьбе с терроризмом, 210 лет со дня Бородинского сражения, 

Международный день распространения грмотности,165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

-октябрь – День пожилого человека, концерт ко Дню учителя; 

-ноябрь – День народного Единства; концерт в День Матери, Акции «Мы за здоровый 

образ жизни»; 



-декабрь –  День неизвестного солдата, Спортивные состязания, День Конституции 

Российской Федерации, Новогодняя ёлка; 

-январь – Рождество Христово; День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; 

-февраль – День защитника Отечества, Акции в рамках мероприятий ежегодного 

краевого конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти 

маршала Г.К.Жукова, ежегодный конкурс патриотической песни; 

-март – Международный женский день; Всемирный день театра; 

-апрель – День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР; Всемирный день земли; 

-май – митинг и концерт в День Победы, Последний звонок. 

2.Уровень основного общего образования. 

-сентябрь -   Уроки Мира, Знаний, «Эхо Беслана», День здоровья, День безопасности; 

-октябрь –  День пожилого человека, концерт ко Дню учителя; 

-ноябрь – День народного Единства; концерт в День Матери, Акции «Мы за здоровый 

образ жизни»; 

-декабрь – Спортивные состязания, Новогодний праздник; 

-январь – Рождество Христово; 

-февраль – День защитника Отечества, Акции в рамках мероприятий ежегодного 

краевого конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти 

маршала Г.К.Жукова; 

-март – концерт «Восславим женщину-мать»; 

-апрель – Операция «Кормушка», «Скворечник»; 

-май – День Победы, Акция «Вахта памяти», Акция «Бессмертный полк», Последний 

звонок. 

Яркие события школьной жизни по данным направлениям, подготовленные 

сознательно и осуществленные большинством, содержат в себе ценности, 

нравственные ориентиры, на которых строится жизнь этого большинства. Воспитание 

ключевыми делами позволяет перевести ценности системы в личные ценности 

каждого из её участников. 

Важное преимущество ключевых, традиционных дел состоит в том, что оно позволяет 

младшим классам брать пример со старших классов, сравнить, сопоставить. Это 

является важным моментом для формирования общественного мнения, коллективной 

самооценки, роста группового и личного самосознания. 

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. 

1. Уровень начального общего образования. 

Работа с классом:  



      Классный руководитель проводит интересные и полезные для ребенка 

совместные дела, конкурсы, викторины, игры, трудовые дела, спортивные и 

оздоровительные мероприятия, посещение музеев, СДК.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

     Классный руководитель наблюдает за  особенностями личностного развития 

учащихся, проводит  беседы. 

      Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

вместе с детьми   личных портфолио.  

 Работа с родителями учащихся или законными представителями: 

      Классный руководитель активно взаимодействует с родителями, информирует  о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом, организует  

родительские собрания,  совместные  мероприятия, направленные  на сплочение 

семьи и школы. 

2. Уровень основного общего образования. 

Работа с классом:  

      Классный руководитель проводит интересные и полезные для  ребенка дела 

(познавательные, трудовые, спортивно-оздоровительные, духовно нравственные, 

творческие), 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.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

      Поддерживает ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями).  

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; привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа  с родителями учащихся или законными представителями: 

       Классный руководитель активно взаимодействует с родителями, информирует  

о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом, организует  

родительские собрания,  совместные  мероприятия, направленные  на сплочение 

семьи и школы. 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

        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; 

       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. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

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.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своемуздоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

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.  

 

1.Уровень начального общего образования. 

Внеурочная деятельность,кружки и спортивные секции в рамках ФГОС: 

 «Разговоры о важном»; 

  «Читательская грамотность»; 

 «Математическая грамотность»; 

 «Театральная СТУДИЯ»; 

 «Урок Мужества»; 

 Проект «Орлята России» 



  «Шахматы»; 

Секции спортивного клуба «Быстрее! Выше! Сильнее!»: 

 «Настольный теннис»;  

 «ОФП»;  

 «Эстетическая гимнастика». 

  

2. Уровень основного общего образования. 

Внеурочная деятельность и спортивные секции в рамках ФГОС: 

 «Читательская грамотность»; 

 «ОПК»; 

 «Математическая грамотность»; 

 «Практикум по геометрии»; 

 «Практикум по биологии» 

 «Основы финансовой грамотности»; 

 «Профориентационные занятия»; 

 «Урок Мужества»; 

 Информационная работа, профильная ориентация «Познай себя». 

 

Секции спортивного клуба «Быстрее! Выше! Сильнее!»: 

 «Настольный теннис»,  

 «ОФП»  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

1. Уровень начального общего образования. 

    Учитель начальных классов привлекает  внимания детей к информации  на уроке, 

активизирует  познавательную деятельность; 

-учит  нормам поведения, правилам общения с одноклассниками и  со старшими; 

- использует воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- включает в урок игровые  формы, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

2. Уровень основного общего образования. 

         Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 



- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией –инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

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 Совета старшеклассников,   выбираемого из учащихся 5-9 

классов для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; объединяющего активы классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов 

и т.п.); отвечающего за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным медиатором группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

 

На уровне классов: 

                    



- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольного органа самоуправления и 

классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (сектор «Спорт»,  сектор «Редколлегия» и т.д.); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся на соревнования, в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и классных 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 «Внешкольные мероприятия» 

      Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику 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.  

1. Уровень начального общего образования. 

- Экскурсии и  походы, организуемые в классах  классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, на выставки,  в парк, в гору; 

- День здоровья с участием детей и их родителей.  

2. Уровень основного общего образования. 

- Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников; 

- исторические экспедиции, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- День здоровья с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: комбинированную эстафету, конкурсы. 

3.7.Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 



Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация 

носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества 

и т. п.) в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  



создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;  

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.8. Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

1. Уровень начального общего образования. 

     Учитель начальных классов проводит различные внеклассные мероприятия по 

профессиям в форме игр, викторин, соревнований. 



     Посещают различные предприятия: магазины, библиотеки, участковую больницу, 

почту, аптеку и другие. 

     На уроках и классных часах рассматривают различные профессии, составляют 

рассказы о том, где работают родители школьников. 

     Принимают участие в различных изобразительных выставках, конкурсах. 

2. Уровень основного общего образования. 

Классный руководитель проводит профориентационные игры: деловые игры,  

расширяющие знания школьников о типах профессий; 

-экскурсии на предприятия поселка и районного центра, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- участие в муниципальной  Акции «Ярмарка вакансий»; 

- участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ»; 

- прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

- индивидуальные консультации для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

3.10. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 

(законными представителями) школьников осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

- Общешкольное родительское собрание и Общешкольный родительский комитет, 

органы участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- Общешкольное родительское собрание – высший орган управления деятельностью 

родительской общественности. В его работе   принимают участие родители 

(законные представители) обучающихся от каждого класса. Собрание  созывается с 

целью привлечения родительской общественности к участию в организации учебного 

процесса и проходит в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

- Общешкольный родительский комитет, являющийся органом управления, избирается 

на классных родительских собраниях. Решения родительского комитета школы 

являются рекомендательными. Обязательными для исполнения являются только те 

решения, которые приняты в соответствии с законами РФ и в целях реализации, 

которых издается приказ директора по школе. В состав  Общешкольного 

родительского комитета входят представители родителей (законных представителей) 

обучающихся в количестве одного человека  от каждого класса; 



- «Школа ответственного родителя», на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов (профессиональных психологов, врачей, социальных работников)   и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

- Дни открытых дверей для родителей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки, внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

- родительские форумы на школьном интернет-сайте,  в родительских группах в 

WhatsApp,  на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации  педагогами, классными 

руководителями, администрацией.    

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 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.11. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактическая работа направлена на своевременные действия, позволяющие 

предотвратить возможные группы риска, сохранить, поддержать и защитить 

нормальный уровень жизни и здоровья детей: 

-защита жизни и здоровья детей; 

-пропаганда и привитие навыков здорового образа жизни; 

-пропаганда культурно-семейных ценностей, половое воспитание; 

-оказание учащимся превентивной помощи в решении проблем и трудностей 

социального, психологического, личностного характера; 

- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, кибербезопасность; 

- создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся;  

- профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

- профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции и 

др.); 

- профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений; 

-профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних; 

- развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на 

воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте); 



- проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том 

числе  детского дорожно-транспортного травматизма. 

- оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетнего в его 

воспитании; 

- проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним в 

целях предупреждения его антиобщественных действий, совершения повторных 

общественно опасных деяний, преступлений; 

- взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по вопросам предупреждения 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетнего; 

-создание условий для  выявления несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению 

ими  образования; 

-оказание незамедлительной и действенной психолого-медико-педагогической 

помощи всем оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

-работа по  выявления семей, находящихся в социально опасном положении, а также 

родителей 

(законных представителей), недобросовестно исполняющих свои родительские 

обязанности по воспитанию детей, принятие к ним мер общественного воздействия и 

оказания им помощи в обучении и воспитании детей; 

-обеспечить организацию спортивных секций, кружков, занятий  по интересам и 

привлечение в них  детей, склонных к асоциальным поступкам и к правонарушениям; 

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у детей 

культурно-семейных ценностей. 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, 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. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

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 являются 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 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством профилактической работы; 

- качеством реализации патриотического воспитания и антитеррористического 

просвещения. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 


