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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ «Семилейская СОШ» (далее – Программа) разработана 

всоответствиисметодическимирекомендациями«Примернаяпрограммавоспитания»,утвержден

ной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединенияпо общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами(далее–

ФГОС)общегообразования. 

Даннаяпрограмманаправленанаприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

атакжерешениепроблемгармоничноговхожденияшкольниковвсоциальныймириналаживанияот

ветственныхвзаимоотношенийсокружающимиихлюдьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательнойпрограммыМБОУ «Семилейская СОШ» 

ипризванапомочьвсемучастникамобразовательногопроцессареализоватьвоспитательныйпотен

циалсовместнойдеятельностиитемсамымсделатьшколувоспитывающейорганизацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностныхрезультатов,определенныеФГОС:формироватьунихосновыроссийскойидентичност

и;готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 

исоциально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельностишколы. 

Даннаяпрограммавоспитанияпоказываетсистемуработысобучающимисявшколе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗУЕМОГОВШКОЛЕВ

ОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
ПроцессвоспитаниявМБОУ«Семилейская СОШ» основывается наследующихпринципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 

правсемьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 

также принахожденииеговобразовательнойорганизации; 

- Совместноерешениеличностноиобщественнозначимых проблем-личностные 

иобщественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание 
-

этопедагогическаяподдержкапроцессаразвитияличностиобучающегося,организацияосновныхс

овместныхделобучающихсяипедагогическихработниковкакпредметасовместнойзаботыивзросл

ых,иобучающихся; 

- Системно-деятельностнаяорганизациявоспитания-
интеграциясодержанияразличныхвидовдеятельностиобучающихсяосуществляетсянаосновебаз
овыхнациональныхценностей,системности,целесообразностиине 
шаблонностивоспитаниякакусловияегоэффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 
различныевидысоциальной, 

информационной,коммуникативнойактивности,всодержаниикоторыхприсутствуютразные,нер

едкопротиворечивыеценностиимировоззренческиеустановки,поэтому деятельность нашего 

образовательного учреждения, всего педагогического коллективаворганизациисоциально-
педагогическогопартнерстваявляетсяведущей,определяющейценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной,вне 

учебной,внешкольной,общественнозначимойдеятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание 
вшколедетско-
взрослыхобщностей,которыебыобъединялидетейипедагоговяркимиисодержательнымисобытия
ми,общимисовместнымиделамикакпредметасовместнойзаботыивзрослых,идетей; 

- Ориентациянаидеал-воспитаниевсегдаориентированона определенныйидеал,который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания,духовно-

нравственногоразвитияличности.Внашейшколеформированиежизненныхидеалов,помогаетнай
тиобразыдляподражанияврамкахгражданско-патриотическоговоспитания, 

музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты 



сдуховнойвысотой,героизмомидеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправногомежсубъектногодиалога:подросткасосверстниками,родителями,учителемидруги
мизначимымивзрослыми; 

- Психологическаякомфортнаясреда-
ориентирнасозданиевобразовательнойорганизациидлякаждогоребенкаивзрослогопозитивныхэ
моцийидоверительныхотношений,конструктивноговзаимодействияшкольниковипедагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной 

ивнешкольнойдеятельностинаполняетсяпримераминравственногоповедения,особоезначениедл

я духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний 

вид,культура общенияит.д; 

ОсновнымитрадициямивоспитанияМБОУ«Семилейская СОШ» являютсяследующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграциявоспитательныхусилийпедагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование,
 коллективноепроведение иколлективныйанализихрезультатов; 

- ступенисоциальногоростаобучающихся(отпассивногонаблюдателядоучастника,
от участникадо организатора,оторганизаторадолидератого илииногодела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и
 межвозврастноевзаимодействиеобучающихся,атакже ихсоциальнаяактивность; 

- ориентациянаформирование,созданиеиактивизациюученическогосамоуправлени
я,какнауровнекласса,такинауровнешколы,насозданиедетскихобщественныхформированийвра
мкахреализацииподпрограмм«Времявыбралонас»и 

«Лестницамоегоуспеха»,наустановлениевнихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотноше

ний; 

-формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению 

кобучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
томчисле ивразрешенииконфликтов)функцииит.д. 

 
2. ЦЕЛЬИЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ 

Современныйнациональныйидеалличности,воспитаннойвновойроссийскойобщеобразо

вательнойшколе,–этовысоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

занастоящееибудущеесвоейстраны,укорененныйвдуховныхикультурныхтрадицияхроссийског

онарода. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «Семилейская СОШ» 

являетсяформированиеуобучающихсядуховно-

нравственныхценностей,способностикосуществлениюответственноговыборасобственнойинди

видуальнойобразовательнойтраектории,способностик успешнойсоциализациивобществе. 

Даннаяцель ориентируетпедагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивнойдинамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его  

личностиединомустандарту.Сотрудничество,партнерскиеотношенияпедагогаиобучающегося,с

очетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своемусаморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в 

связи сэтимважно. 

Достижениюпоставленнойцеливоспитанияобучающихсябудетспособствоватьрешение 

следующихосновныхзадач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых 
врамкахукладашкольнойжизни,реализовыватьвоспитательныевозможностиобщешкольных

ключевыхдел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживатьиспользование интерактивныхформзанятийсобучающимисянауроках; 



- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 
инауровнеклассныхсообществ;ихколлективноепланирование,организацию,проведениеиана
лизсамостоятельнопроведенныхделимероприятий; 

- инициироватьиподдерживатьдеятельностьдетскихобщественныхорганизаций(РДШ); 

- вовлекатьобучающихсявкружки,секции,клубы,студииииныеобъединения,работающиепо 
школьным программам внеурочной деятельности,реализовывать их 
воспитательныевозможности; 

- организовыватьпрофориентационнуюработусобучающимися; 

- реализовыватьпотенциалклассногоруководстваввоспитанииобучающихся,поддерживатьакт
ивноеучастиеклассныхсообществвжизнишколы,укреплениеколлективныхценностейшкольн
огосообщества; 

- развиватьпредметно-
эстетическуюсредушколыиреализовыватьеевоспитательныевозможности,формированиепоз
итивногоукладашкольнойжизнииположительногоимиджа ипрестижаШколы; 

- организоватьработуссемьямиобучающихся,ихродителямиилизаконнымипредставителями, 
направленную на совместное решение проблем личностногоразвитияобучающихся. 

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастнымособенностямшкольн

иков позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующиетрем 

уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но 

неединственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общегообразования)такимцелевымприоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийд

ля: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 
итрадицийтогообщества,вкоторомониживут, 

- самоутвержденияихвсвоемновомсоциальномстатусе-
статусешкольника,тоестьнаучитьсясоответствоватьпредъявляемымкносителямданногостат
усанормамипринятымтрадициямповеденияшкольника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 
классовинакопленияимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхделвдальнейшем. 

Кнаиболееважнымзнаниям,уменияминавыкамдляэтогоуровня,относятсяследующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильнуюдляребенкадомашнююработу,помогатьстаршим; 

- бытьтрудолюбивым,следуя принципу «делу—время, потехе —час» как 
вучебныхзанятиях,такивдомашнихделах,доводитьначатое делодоконца; 

- знать илюбить своюРодину–свойроднойдом,двор,улицу,поселок,своюстрану; 

- беречьи охранять природу (ухаживатьза комнатными растениями вклассе 
илидома,заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своемдворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 
мусором улицы, леса,водоемы); 

- проявлятьмиролюбие—
незатеватьконфликтовистремитьсярешатьспорныевопросы,неприбегаяксиле; 

- стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность, ценитьзнания; 

- бытьвежливымиопрятным,скромным иприветливым; 

- соблюдатьправилаличнойгигиены, режимдня, вестиздоровыйобразжизни; 

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

устанавливатьхорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по 
меревозможностипомогатьнуждающимсявэтомлюдям;уважительноотноситьсяклюдяминой

национальнойилирелигиознойпринадлежности,иногоимущественногоположения,людямс 

ограниченнымивозможностямиздоровья; 



- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 
непохожимна других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своемнение идействоватьсамостоятельно,безпомощистарших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования)таким приоритетом являетсясоздание благоприятныхусловийдля: 

- становлениясобственной жизненной позиции подростка, его собственных 
ценностныхориентаций; 

- утверждения себя какличностьвсистемеотношений,свойственныхвзросломумиру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 
ценностныхотношений: 

 ксемье какглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека,залогуегоуспешногопрофессиональногосамоопределенияиощущенияуверенностивзав
трашнемдне; 

 ксвоемуотечеству,своеймалойибольшойРодине,какместу,вкоторомчеловеквырос 
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужнооберегать; 

 кприродекакисточнику 
жизнинаЗемле,основесамогоеесуществования,нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисос
торонычеловека; 

 кмиру какглавному принципу 
человеческогообщежития,условиюкрепкойдружбы,налаживанияотношенийсколлегамипоработ
евбудущемисозданияблагоприятногомикроклимата всвоейсобственнойсемье; 

 кзнаниям 
какинтеллектуальномуресурсу,обеспечивающемубудущеечеловека,какрезультатукропотливог
о,ноувлекательногоучебноготруда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр,творческоесамовыражение; 

 кздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловека,егохорошегонастроенияио
птимистичноговзгляданамир; 

 кокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценности,какравноправнымсо

циальнымпартнерам,скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимноподдержи
вающиеотношения,дающиечеловекурадостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночест

ва; 

 ксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы,самоопределяющимсяисамореализующимс
яличностям,отвечающимза свое собственноебудущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

такимприоритетом являетсясозданиеблагоприятныхусловийдля: 

-приобретенияшкольникамиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел,жизненного 

самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 

реальныйпрактическийопыт,которыйонимогутприобрести,втомчисле ившколе,вто числе: 

 опытдел,направленныхназаботуосвоейсемье,родныхиблизких; 

 трудовойопыт приреализациипроектов,направленныхна улучшениешкольной 

жизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решенийидостиженияличныхиколлективныхцелейврамкахключевыхкомпетенцийсамоуправления

; 

 опытдел,направленныхнапользусвоейшколе,своемуродномуселу,страневцелом,о
пытдеятельноговыражениясобственнойгражданскойпозиции;

 опытприродоохранныхдел;

 опытразрешениявозникающихконфликтныхситуаций;



 опытсамостоятельногоприобретенияновыхзнаний,проведениянаучныхисследова
ний,опытпроектнойдеятельности;

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт
 творческогосамовыражения;

 опытведенияздоровогообразажизни изаботыоздоровьедругихлюдей;

 опыт оказанияпомощи окружающим,заботы омалышах илипожилых 
людях,волонтерскийопыт;

 опытсамопознанияисамоанализа,опытсоциальноприемлемогосамовыраженияиса
мореализации.

Работапедагоговпореализацииданнойпрограммы,направленнаянадостижениепоставлен

нойцели,позволитобучающемуполучитьнеобходимыесоциальныенавыки,которыепомогутемул

учшеориентироватьсявсложноммиречеловеческихвзаимоотношений,эффективнееналаживатьк

оммуникациюсокружающими,увереннеесебячувствоватьвовзаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разногосоциального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций,осмысленнеевыбиратьсвойжизненныйпутьвсложныхпоискахсчастьядлясебяиокружа

ющихеголюдей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвшколеинтересную и 

событийно насыщенную жизнь детей ипедагогов, что станет 

эффективнымспособомпрофилактикиантисоциальногоповеденияшкольников. 

3. ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализацияцелиизадачданнойпрограммывоспитанияосуществляетсяврамкахследующи

хнаправлений-модуляхвоспитательнойработышколы. 

3.1Модуль «Ключевыеобщешкольные дела» 

Ключевыедела–

этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,мероприятия,организуемыхпедагогамидлядетейи

которыеобязательнопланируются,готовятся,проводятсяианализируютсясовестносдетьми.Этоко



мплексколлективныхтворческихдел,объединяющихучениковвместеспедагогамивединыйколлек

тив.Вэтихделахимероприятияхпринимаетучастиебольшаячастьшкольников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их 

вответственнуюпозициюкпроисходящемувшколе.Вобразовательнойорганизациииспользуются 

следующиеформыработы. 

Навнешкольномуровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьникамиипедагогамикомплексыделразной направленности, ориентированные на 

преобразованиеокружающегосоциума; 

• районные методические площадки для обучающихся и педагогов по 
развитиюученическогосамоуправления; 

• дискуссионныеплощадкидляобучающихся,педагогов,родителей,врамкахкоторых
обсуждаютсяповеденческие,нравственные,социальные,проблемы,касающиесяжизнишколыисе
ла; 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с 
родителямиучащихсяспортивные,творческиесостязания,праздникиидр.,которыеоткрываютвоз

можности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботуобокружающих. 

Нашкольномуровне: 

• общешкольныепраздники–

ежегоднопроводимыетворческиеделаимероприятия(музыкальные,литературныеит.п.),связанн
ыесозначимымидлядетейипедагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так ина 

уровне района, региона,России,вкоторыхучаствуютвсеклассышколы; 

• торжественныеритуалы,связанныеспереходомучащихсянаследующуюступеньоб
разования,символизирующиеприобретениеиминовыхсоциальныхстатусовв 

школеиразвивающиешкольнуюидентичностьдетей,атакжесвязанныесгероико-

патриотическимвоспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активноеучастиевжизнишколы,защитучестишколывконкурсах,соревнованиях,олимпиадах,знач

ительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активностидетей,развитиюпозитивныхмежличностныхотношениймеждупедагогамиивоспитан

никами,формированиючувствадоверияиуважениядругк другу. 

Науровнеклассов: 

• выбориделегированиепредставителейклассоввобщешкольныеорганысамоуправл
ения,вМалые группыпоподготовке общешкольныхключевыхдел; 

• участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевыхдел,участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенныхделнауровнеобще
школьныхсоветовдела; 

• участие в организации и проведениимероприятий идел, направленных 
насплочениекласса,нареализациюпланадеятельностивыборногоорганаученическогосамоуправл

ениякласса. 

Наиндивидуальномуровне: 

 вовлечение,повозможности,каждогоребенкавключевыеделашколыводнойизвозмо

жныхдля нихролей: активныйучастник,инициатор,организатор,лидер;

• индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходимости)восвоениинавыковорганиза
ции,подготовки,проведенияианализа ключевыхдел; 

• наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведенияианализакл

ючевыхдел,заегоотношениямисосверстниками,старшимиимладшимишкольниками,спедагогам

иидругимивзрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним,черезвключениееговсовместнуюработусдругими детьми, которыемоглибыстать 



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

рольответственногозатотилиинойфрагментобщейработы. 

3.2.Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляяработусклассом,педагогорганизует: 

 работус класснымколлективом;

 индивидуальнуюработусучащимисявверенного емукласса;

 работусучителями,преподающимивданномклассе;

 работу с родителями учащихся или их законными 

представителямиРабота скласснымколлективом:

• инициирование,мотивацияиподдержкаучастияклассавобщешкольных 

ключевыхделах,осуществлениепедагогическогосопровождения  
иоказаниенеобходимойпомощидетямвихподготовке,проведенииианализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 
детскойсоциальнойактивности,втомчислеиРДШ; 

• поддержкадетскихинициативиихпедагогическоесопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса,их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, 
трудовой, спортивно-оздоровительной,духовно-

нравственной,творческой,профориентационнойидр.направленности),позволяющие: 

 вовлечьвнихдетейссамымиразнымипотребностямиитемсамымдатьимвозможностьс
амореализоватьсявних, 

 установитьиупрочитьдоверительныеотношениясучащимисякласса,статьдлянихзнач
имымвзрослым,задающимобразцыповедениявобществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общенияпедагогаишкольников,основанныхнапринципахуважительногоотношениякличностире
бенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникамвозможностиобсужденияипринятиярешенийпообсуждаемойпроблеме,созданиябла

гоприятнойсредыдляобщения; 

• сплочениеколлективаклассачерез: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование,
 развитиесамоуправленческихначалиорганизаторских,лидерскихкачеств,умений и 
навыков; 

 походыиэкскурсии,организуемыекласснымируководителямисовместносродителя
ми; 

 празднованиевкласседнейрождениядетей,включающиевсебяподготовленныемик
рогруппами поздравления,сюрпризы,творческиеподаркиирозыгрышиит.д.; 

 регулярныевнутриклассные«огоньки»итворческиедела,дающиекаждомушкольни
кувозможностьрефлексиисобственногоучастиявжизникласса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 
обучающимисяновых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 
которым онидолжныследоватьвшколеврамкахукладашкольнойжизни. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

• изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерезнаблюдениезап

оведениемшкольниковвихповседневнойжизни,вспециальносоздаваемыхпедагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 
ворганизуемыхпедагогомбеседахпотемилиинымнравственнымпроблемам;результатынаблюден

иясверяютсясрезультатамибеседклассногоруководителясродителямишкольников, с 

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

сошкольнымпсихологом; 



• поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем(налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза идальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируетсяклассным 
руководителемв задачудляшкольника,которуюонисовместностараютсярешить; 

• индивидуальнаяработасошкольникамикласса,направленнаяназаполнениеимилич

ныхпортфолио,вкоторыхдетинепростофиксируютсвоиучебные,творческие,спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 
скласснымруководителемвначалекаждогогодапланируютих,авконцегода–

вместеанализируютсвоиуспехиинеудачи; 

• мотивацияребенканаучастиевжизникласса,школы,научастиевобщественномдетс
ком/молодежномдвиженииисамоуправлении; 

• мотивацияшкольниковсовместносучителями-
предметникаминаучастиевконкурсномиолимпиадномдвижении; 

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

илизаконными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимыешкольнымпсихологомтренингиобщения;черезпредложениевзятьнасебяответствен

ностьзатоилииноепоручениевклассе. 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийитребованийпедагоговпоключе

вымвопросамвоспитания,напредупреждениеиразрешениеконфликтовмеждуучителямииучащи

мися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблемкласса иинтеграцию воспитательныхвлиянийнашкольников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихучеников,увидевихвиной,отличнойотуче

бной обстановки; 

• привлечениеучителейкучастиювродительскихсобранияхклассадляобъединенияу
силийвделеобученияивоспитаниядетей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 

• регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахихдетей,ожиз

никлассавцелом; 

• помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегулированииот
ношениймеждуними,администрациейшколыи учителями-предметниками; 

• организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсуждениянаиболее
острыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

• созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участвующихвупра
влении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения ихдетей; 

• привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюделкласса; 

• организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревнований,направл
енныхнасплочениесемьиишколы. 

3.3.Модуль.«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

иоднойизформорганизациисвободноговремениучащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляетсяпреимущественночерез: 

- вовлечениешкольниковвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность,котораяпред

оставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрестисоциальнозначимыезнания,развитьв

себе важныедля своеголичностногоразвитиясоциальнозначимые 

отношения,получитьопытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

- формированиевкружках,секциях,клубах ит.п.детско-



взрослыхобщностей,которыемоглибыобъединятьдетейипедагоговобщимипозитивнымиэмоция
миидоверительнымиотношениямидругкдругу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 
определенныесоциальнозначимыеформыповедения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 
насохранение иподдержаниенакопленныхсоциальнозначимыхтрадиций; 

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления.Реализация 
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходитврамкахследующихвыбранныхшкольникамиеевидов. 

Познавательная деятельность.Курсывнеурочной деятельности, направленные 

напередачушкольникамсоциальнозначимыхзнаний,развивающиеихлюбознательность,расширя

ющиеихкругозор,позволяющиепривлечьихвниманиекэкономическим,политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

ихгуманистическое мировоззрениеинаучнуюкартинумира. 

Художественноетворчество.Курсывнеурочнойдеятельности,создающиеблагоприятн

ыеусловиядлясамореализациишкольников,направленныенараскрытиеихтворческих 

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим 

людямилиобществувцелом;формированиечувствавкусаиуменияценитьпрекрасное,навоспитани

еценностногоотношенияшкольниковккультуре иихобщеедуховно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

наразвитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

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

уважатьчужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядовлюдей,на развитиесамостоятельностииответственностишкольников. 

Туристско-

краеведческаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленные на воспитание у 

школьников любви к своему 

краю,культуре,природе,егоистории,чувствагордостизасвоюмалуюРодинуиРоссию. 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенафизическоера

звитиешкольников,пропагандуфизическойкультурыиспорта,развитиеихценностногоотношения

ксвоемуздоровью,мотивациюипобуждениекздоровомуобразу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защитуслабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитиетворческихспособностейшкольников,воспитаниеунихтрудолюбияиуважительногоотн

ошениякфизическомутруду,формированиеунихнавыковсамообслуживающеготруда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытиетворческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыковконструктивногообщения,уменийработатьвкоманде. 

3.4.Модуль«Школьныйурок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагаетследующее: 

• установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способст
вующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя,привлечениюихвнима

ниякобсуждаемойнаурокеинформации,активизацииихпознавательнойдеятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения,правилаобщениясостаршими(учителями)исверстниками(обучающимися),принципы
учебнойдисциплиныисамоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
урокахявлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией –

инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоегомненияпоееповоду,выработкисво

егок нейотношения; 



• использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерез 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявлениячеловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задачдлярешения,проблемныхситуацийдляобсуждениявклассе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных,деловых,ситуационныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшко

льников;дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивногодиалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе ивзаимодействиюсдругимидетьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивациюдетей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока; 

• организацияшефства,наставничествамотивированныхиэрудированныхучащихся

надихнеуспевающимиодноклассниками,дающегошкольникамсоциальнозначимыйопытсотрудн

ичестваивзаимнойпомощи; 

• инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольниковврамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

дастшкольникамвозможностьприобрестинавыксамостоятельногорешениятеоретическойпробле

мы,навыкгенерированияиоформлениясобственныхидей,навыкуважительногоотношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичноговыступленияпередаудиторией,аргументированияиотстаиваниясвоейточки зрения. 

3.5. Модуль«Самоуправление» 

Поддержкадетскогоученическогосамоуправлениявшколепомогаетпедагогамвоспитыват

ьвдетяхинициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

длясамовыраженияисамореализации.Этото,чтоготовитихквзрослойжизни. 

Посколькуучащимсяневсегдаудаетсясамостоятельноорганизоватьсвоюдеятельность,ток

лассныеруководителидолжныосуществлятьпедагогическоесопровождениенауровне 

класса,анауровнешколыназначаетсякураторразвитияученического самоуправления. 

УченическоесамоуправлениевМБОУ «СемилейскаяСОШ» 

осуществляетсяследующимобразом. 

Науровнешколы: 

• черездеятельностьвыборногоСоветастрашеклассников,создаваемогодляучетамне

нияшкольниковповопросамуправленияобразовательнойорганизациейипринятияадминистратив

ныхрешений,затрагивающихихправаизаконные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 
деятельности,инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 

школьников 

событий(соревнований,конкурсов,фестивалей,капустников,флешмобовит.п.),отвечающихзапр

оведениетехилииныхконкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п. 

Науровнеклассов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 
классав общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольныхоргановсамоуправленияиклассныхруководителей; 

• черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления,отвечающихзаразличные 
направленияработыкласса. 

Наиндивидуальномуровне: 

• черезвовлечение 
школьниковс1по11классвдеятельностьученическогосамоуправления: планирование, 
организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассныхдел; 

• черезреализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 
роль,функцийпоконтролюзапорядкомичистотойвклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнатны



мирастениямиит.п. 

3.6.Модуль«РДШ» 

ДеятельностьшкольногоотделенияРДШнаправленанавоспитаниеподрастающегопоколе

ния,развитиедетейнаосновеихинтересовипотребностей,атакжеорганизациюдосугаизанятостиш

кольников.УчастникомшкольногоотделенияРДШможетстать 

любойшкольникстарше8лет.Детииродителисамостоятельнопринимаютрешениеобучастиивпрое

ктахРДШ.РДШразвиваетсоциальнуюнаправленностьличностиобучающегося,привлекаетшколь

никовкразличнымвидамактивности,формируетблагоприятныймикро-климатдля 

детейвшколе,семье,ближайшемсоциальномокружении. 

ВоспитаниевРДШосуществляется черезнаправления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческихконкурсах:рисунка,вокала,ораторскогомастерства,дающихдетямвозможностьполучить

важныйдляихличностногоразвитияопытдеятельности,направленнойнапомощьдругимлюдям,своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умениесопереживать,умениеобщаться,слушатьислышатьдругих;напопуляризациюпрофессийнапр

авленыуроки«ПроеКТОрия»;любовькздоровомуобразужизнипрививаетсянасоревнованиях«Весел

ыестарты»,ГТО; 

 Гражданскаяактивность-волонтерыучаствуютвмероприятиях,посвященныхПобедеи 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказываютпосильнуюпомощьпожилымлюдям;осуществляютсовместнуюработусучреждениямисо

циальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

дляпосетителейэтихучреждений,помощьвблаго-

устройстветерриторииданныхучрежденийит.п.),дающихребенкувозможностьпо-

лучитьсоциальнозначимыйопытгражданскогоповедения. 

 Военно-патриотическоенаправление–

деятельностьотрядовюныхинспекторовдорожногодвижения, отряда «Юнармия», кадетского 

классаит. д. 

 Информационно-медийноенаправление-

объединяетребят,участвующихвработешкольных редакций, создании и поддержке интернет-

странички школы и РДШ всоц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в 

рамках Всероссийской медиа-

школыониучатсяписатьстатьи,собиратьфотоматериалы,вестиблогиисообществавсоц.сетях. 

ОсновнымиформамидеятельностичленовРДШявляются: 

1. участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях;        

2. коллективно-творческаядеятельность,заботаостаршихи младших; 

3. информационно-просветительскиемероприятия; 

4. разработкаиподдержкаинициативныхпроектовобучающихся; 

5. организациянаставничества«Детиобучаютдетей»идр. 

3.7.Модуль«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация»включаетвсебяпрофессиональноепросвещениешкольников;диагностикуикон

сультированиепо проблемампрофориентации, организацию профессиональных проб 

школьников.Задачасовместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности. 

Создаваяпрофориентационнозначимыепроблемныеситуации,формирующиеготовность

школьникаквыбору,педагогактуализируетегопрофессиональноесамоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий нетолько 

профессиональную,ноивнепрофессиональнуюсоставляющиетакойдеятельности. 

Этаработаосуществляетсячерез: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника 
косознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущего; 



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

кейсов(ситуаций,вкоторыхнеобходимопринятьрешение,занятьопределеннуюпозицию),расшир

яющиезнанияшкольниковотипахпрофессий,оспособахвыборапрофессий,одостоинствахинедос
таткахтойилиинойинтереснойшкольникампрофессиональнойдеятельности; 

• экскурсиинапредприятиягорода,дающиешкольникамначальныепредставленияо 
существующихпрофессияхиусловияхработылюдей,представляющихэтипрофессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематическихпрофориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в среднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах; 

• совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященныхвыборупрофесс
ий,прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования,прохождение 
онлайнкурсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямобразования; 

• участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,созданныхвсетиинт

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

классах,посещениеоткрытыхуроков(«Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 
повопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей,которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораимипрофессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору,включенныхвосновнуюобразовательнуюпрограммушколы,иливрамкахкурсовдополнит
ельногообразования. 

3.8Модуль«Школьные медиа» 

Цельшкольных медиа (совместносоздаваемых 

школьникамиипедагогамисредствраспространениятекстовой,аудиоивидеоинформации)–

развитиекоммуникативнойкультурышкольников,формированиенавыковобщенияисотрудничес

тва,поддержкатворческойсамореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамкахследующихвидовиформдеятельности: 

• разновозрастныйредакционныйсоветподростков,старшеклассниковиконсультиру

ющих их взрослых, целью которого является освещение (сайт 

образовательнойорганизацииистраничкивсоц.сетях)наиболееинтересныхмоментовжизнишкол

ы,популяризацияобщешкольныхключевыхдел,кружков,секций,деятельностиоргановученическ

огосамоуправления,РДШит.д.; 

• ипедагогов,поддерживающихинтернет-

сайтшколыигруппувсоциальныхсетяхпонаправлениюсцельюосвещениядеятельностиобразоват

ельнойорганизациивинформационномпространстве,привлечения внимания общественностик 

образовательнойорганизации,информационногопродвиженияценностейиорганизациивиртуаль
нойдиалоговойплощадки,накоторойдетьми,учителямииродителямимоглибыоткрытообсуждать

сязначимыедляобразовательнойорганизациивопросы; 

3.9Модуль«Организацияпредметно-эстетической среды» 

Окружающаяребенка предметно-эстетическаясредаМБОУ 

«СемилейскаяСОШ»,приусловииееграмотнойорганизации,обогащаетвнутренниймиробучающ

егося,способствуетформированиюунегочувствавкусаистиля,создаетатмосферупсихологическог

окомфорта,поднимаетнастроение,предупреждаетстрессовыеситуации,способствуетпозитивном

увосприятию ребенкомшколы. 

Воспитывающеевлияниенаребенкаосуществляетсячерезтакиеформыработыспредметно-

эстетическойсредойшколыкак: 

• оформлениеинтерьерашкольныхпомещенийиихпериодическаяпереориентация,к
отораяможетслужитьхорошимсредствомразрушениянегативныхустановокшкольниковнаучебн
ые ивнеучебныезанятия; 

• размещениенастенахобразовательнойорганизациирегулярносменяемыхэкспозиц
ий: творческих работ школьников, позволяющих им реализоватьсвой 

творческийпотенциал,картинопределенногохудожественногостиля,знакомящегошкольниковср



азнообразиемэстетическогоосмыслениямира;фотоотчетовобинтересныхсобытиях,происходящ

их вобразовательной организации(проведенных ключевых 
делах,интересныхэкскурсиях,походах,встречахс интереснымилюдьмиит.п.); 

• озеленениепришкольнойтерритории,разбивкаклумб,аллей,оборудованиеспортив

ных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разныхвозрастныхкатегорий,оздоровительно-

рекреационныхзон,позволяющихразделитьсвободноепространствообразовательнойорганизаци

иназоныактивногоитихогоотдыха; 

• благоустройствоклассныхкабинетов,осуществляемоекласснымируководителями

вместесобучающимисясвоихклассов,позволяющееимпроявитьсвоифантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения 
классногоруководителясосвоимидетьми; 

• событийныйдизайн–
оформлениепространствапроведенияконкретныхсобытийобразовательнойорганизации(праздн

иков,церемоний,торжественныхлинеек,творческихвечеров,выставок,собраний,конференцийит.
п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьнойсимволики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюмаи т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в 
повседневности, так и вторжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных 

церемоний, 

ключевыхобщешкольныхделииныхпроисходящихвжизниорганизациизнаковыхсобытий; 

• регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсовтворческихпроектовпоблагоустро
йствуразличныхучастковпришкольнойтерритории; 

• акцентированиевниманияобучающихсяпосредствомэлементовпредметно-
эстетическойсреды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных длявоспитания 
ценностяхобразовательнойорганизации,ее традициях,правилах. 

• 
3.10Модуль«Работасродителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

дляболееэффективногодостиженияцеливоспитания,котороеобеспечиваетсясогласованиемпози

цийсемьииобразовательнойорганизациивданномвопросе. 

Работа  с   родителями   или   законными   представителями   обучающихся   

вМБОУ«СемилейскаяСОШ» осуществляетсяврамкахследующихвидовиформдеятельности: 

На школьномуровне: 

• общешкольный   родительский    комитет,    участвующий    в    управлении 

образовательнойорганизациейирешениивопросоввоспитанияи социализацииихдетей; 

• родительскиекруглыестолы,накоторыхобсуждаютсявопросывозрастныхособенн

остей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,проводятся 

мастер-классы,семинарысприглашениемспециалистов; 

• родительскиедни,вовремякоторыхродителимогутпосещатьшкольныеучебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательногопроцесса 
вобразовательнойорганизации; 

• общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждениянаибол
ееострыхпроблемобученияивоспитанияобучающихся; 

• семейныйвсеобуч,накоторомродителимоглибыполучатьценныерекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников иобмениваться 
собственнымтворческимопытоминаходкамивделевоспитаниядетей; 

• социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителей(законных
представителей)вопросы,атакжеосуществляютсявиртуальныеконсультациипсихологови 
педагогов. 

На уровне класса: 



• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 
воспитанияисоциализациидетейихкласса; 

• родительскиедни,вовремякоторыхродителимогутпосещатьшкольныеучебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательногопроцесса 
вобразовательнойорганизации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболееострыхпроблемобученияивоспитания,обучающихсякласса; 

• социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителейвопросы,а 
такжеосуществляются виртуальные консультациипсихологовипедагогов. 

Наиндивидуальномуровне: 

• работаспециалистовпозапросу родителейдлярешения острых 
конфликтныхситуаций; 

• участиеродителейвпедагогическихсоветах,собираемыхвслучаевозникновенияост
рыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребенка; 

• помощьсостороны родителейвподготовкеи 
проведенииобщешкольныхивнутриклассныхмероприятийвоспитательнойнаправленности
; 

• индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательныхус
илийпедагоговиродителей(законныхпредставителей). 

4.ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

Самоанализорганизуемой  в  школе  воспитательной  работы  осуществляется  по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблемшкольноговоспитанияипоследующегоихрешения. 

Самоанализ осуществляется ежегодносилами самой образовательной организации 

спривлечением(принеобходимостиипосамостоятельномурешениюадминистрацииобразователь

нойорганизации)внешнихэкспертов. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспитательнойра
ботывобразовательнойорганизации,являются: 

- принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ориентирую
щийэкспертовнауважительноеотношение,какквоспитанникам,такикпедагогам,реализующимво

спитательныйпроцесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующийэкспертовнаизучениенеколичественныхегопоказателей,акачественных–

такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждуобучающ

имисяипедагогами; 

- принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующий 

экспертовнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельности

педагогов:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания,умелогопланирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержанияихсовместнойсобучающимисядеятельности; 

- принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияшкольни

ков,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностноеразвитиешкольников–

эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомобразовательнаяорганизацияучаствуетнаряд

усдругимисоциальнымиинститутами),такистихийнойсоциализацииисаморазвитияобучающихс
я. 

Основныминаправлениямианализаорганизуемоговобразовательнойорганизациивоспита

тельногопроцессамогутбытьследующие: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикаличностн

огоразвитияобучающихсякаждогокласса. 

Осуществляетсяанализкласснымируководителямисовместносзаместителемдиректорапо



воспитательнойработеспоследующимобсуждениемегорезультатовназаседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом 

советеобразовательнойорганизации. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазвитияо

бучающихсяявляется педагогическоенаблюдение. 

Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах:какиепреждесуществовав

шие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувшийучебныйгод,;какиепроблемы,решитьнеудалосьипочему;какиеновыепроблемыпоявил

ись,надчемдалее предстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

2. Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых. 

Критерием,на основекоторогоосуществляетсяданныйанализ, 

являетсяналичиевобразовательной организации интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающейсовместнойдеятельностидетейивзрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

класснымируководителями,активомстаршеклассниковипредставителямиродительскихкомитет

ов,хорошознакомымис деятельностьюобразовательнойорганизацииикласса. 

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвшколесовместнойдеятельн

ости детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 

(законныхпредставителей),педагогами,лидерамиученическогосамоуправления,принеобходимо

сти–

иханкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииметодическогообъединения

классныхруководителейилипедагогическомсовете школы. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс: 

- качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

- качеством совместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

- качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 

- качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков; 

- качествомсуществующего вшколеученическогосамоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения 
РДШ,отрядаЮИД; 

- качествомпроводимыхвобразовательнойорганизацииэкскурсий,походов; 

- качествомпрофориентационнойработыобразовательнойорганизации; 

- качествомработымедиаобразовательнойорганизации; 

- качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы; 

- -качествомвзаимодействияобразовательнойорганизацииисемейобучающихся. 

Итогомсамоанализаорганизуемойвобразовательнойорганизациивоспитательнойработыя

вляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическомуколлект

иву,ипроект направленныхна этоуправленческихрешений 
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