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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

               Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение г. 

Хабаровска  «Средняя школа «Успех» имени маршала  Советского Союза 

Василия Константиновича Блюхера (МАОУ «СШ « Успех ) расположена  в 

Краснофлотском районе города Хабаровска. МАОУ «СШ «Успех» объединяет 

весь школьный коллектив: учащихся, родителей, педагогов.  

              Школа находится в доступности от образовательных, культурных, 

спортивных и социальных учреждений: 

 Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние»; 

 Стадион «Авангард»; 

 Детско-Юношеская Спортивная школа Самбо-90; 

 МБУ ДО ДМШ № 4 г. Хабаровска; 

 МАУ "Центр работы с населением "Диалог" 

 Хабаровский Тихоокеанский государственный университет; 

  Хабаровская государственная академия экономики и права; 

  Автодорожный техникум; 

 Хабаровский технический колледж. 

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется  в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая 

деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного 

процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует 

развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

Принципы воспитательной работы в школе направлены: 

 на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности 

школьника через  стремление обеспечить развитие универсальных учебных 

действий (УУД) разных категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, в 

рамках реализации ФГОС;  

 на совершенствование системы работы с одаренными детьми;  

 на обеспечение здоровьесбережения обучающихся;  

 на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива. 

              Воспитательный процесс школы опирается на традиции 

патриотических практик, традиции интеллектуальных и творческих событий и 

достижений, через изучение истории  своей малой родины и истории России, 

содействует созданию и сохранению традиций духовно-нравственного 

направления. 

 

 

 



 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся 

через: 

1) усвоение обучающимися социально-значимых знаний;  

2) развитие позитивного отношения к общественным ценностям; 

3) приобретение опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике. 

Задачи воспитания: 

- создать условия для усвоения школьниками знаний, ценностей семьи, 

труда, природы, ценностей здоровья, миролюбия и уважительного отношения 

друг к другу, приобщая к истории, обычаям и традициям района, края, страны,  

приобретения школьниками социального опыта, формирования самосознания, 

потребности к самосовершенствованию и саморазвитию через общешкольные 

ключевые дела и мероприятия;  

           - реализовывать потенциал классного руководства в процессе усвоения 

школьниками ключевых ценностей: семья, труд, отечество, мир, культура, 

человек; для формирования у уч-ся межличностных отношений, гражданско-

патриотического сознания, разностороннего развития творческих 

способностей, навыков ЗОЖ; поддержки активного участия классных 

сообществ в жизни школы;  

            -использовать возможности школьного урока для формирования 

гражданско-правовых норм общества, формирования  умений и навыков, 

обеспечивающих успешное функционирование личности в системе 

социальных отношений,   ЗОЖ, способствовать формированию багажа знаний 

об истории  своего посёлка, края, страны,  использовать на школьных уроках 

интерактивные формы занятий, мотивирующие познавательную и творческую 

активность обучающихся; 

            -     создать условия для развития универсальных учебных действий 

личности обучающегося через вовлечение школьников в участие в 

программах внеурочной деятельности; 

            -  предоставить школьникам возможности для самовыражения и 

самореализации, воспитывая в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства через 

организацию и поддержку детского самоуправления в школе;  

             - поддерживать деятельность функционирующего на базе школы 

детского общественного объединения, для свободного развития каждого 

ребёнка, раскрытия его творческого потенциала, лидерских качеств, 

приобретения социального опыта 

             - организовать работу школьных медиа, реализовывая их 

воспитательный потенциал; 

    - организовать профориентационную работу, направленную на 

знакомство с многообразием профессионального труда, самопознания и 

самоопределения школьников через внеурочную деятельность и 

дополнительное образование; 



            - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

  - организовать работу с семьями школьников, направленную на 

сотрудничество и взаимодействие для личностного развития детей; 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

               Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

                                                Форма  Пример  

Внешкольный  Всероссийские, 

краевые, 

муниципальные 

социальные  

конкурсы и проекты, 

спортивные 

состязания, 

праздники, 

фестивали, акции.  

 

 Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры»; 

 всероссийские акции: « «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», 

«Письмо солдату», «Дети войны»; 

 краевые  конкурсы и фестивали: 

«Сохраним хозяина дальневосточной 

тайги» 

 Муниципальные конкурсы и акции : 

Фестиваль экологического творчества 

Природа – зеркало души», «Помоги 

зимующим птицам»  природоохранная 

акция «Вода и жизнь», конкурс 

компьютерного творчества 

«Новогодняя открытка», конкурс 

компьютерного творчества «Цифровой 

художник», День птиц», «День Земли», 

фестиваль детского творчества 

«Амурские зори» , фестиваль проектов 

«Хабаровск наш» 

Школьный  Общешкольные 

праздники, 

фестивали, 

 праздники: «День Знаний», 

познавательно-развлекательный праздник 



капустники, 

церемонии 

награждения, 

трудовые дела 

 

«Осенния мозаика», цикл мероприятий к 

празднику «День пожилого человека» - 

концерт, вручение подарков педагогам-

ветеранам, созданных руками детей, «День 

учителя», «День матери», общешкольные 

«Дни здоровья» (1 раз в четверть), «Новый 

год», цикл мероприятий  в рамках «Дня 

защитника Отечества», «8 Марта», праздник 

к международному Дню семьи,  

 конкурсы: Песни и строя,  фестиваль 

патриотической песни,  конкурс «Созвездие 

талантов»; 

 акции: «благотворительная акция 

«Ярмарка добра», патриотические акции 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк», 

«Голубь мира» ко «Дню Победы», акция 

«Столовая для пернатых», «Последний 

звонок» ,  «Выпускной вечер»; 

- познавательные мероприятия: «Предметные 

недели», «День российской науки»,  

 Классный Выбор и 

делегирование 

представителей 

классов в 

общешкольные 

советы дел, участие 

школьных классов в 

реализации 

общешкольных 

ключевых дел, 

проведение в рамках 

класса итогового 

анализа детьми 

общешкольных  

ключевых дел.  

 «Праздник букваря», «Посвящение в 

первоклассники»,,  общешкольные 

классные часы к государственным 

праздникам,  классные часы, 

посвященные Дням воинской славы 

России, «День открытых дверей для 

будущих первоклассников» 

Индивидуальный  Вовлечение по 

возможности каждого 

ребенка в КДШ, 

индивидуальная 

помощь ребенку (при 

необходимости) в 

освоении навыков 

подготовки, 

индивидуальные 

конкурсы.  

 Конкурсный отбор  на приглашение на 

торжественное вручение паспортов  в 

администрации Краснофлотского 

района, 

 индивидуальные школьные конкурсы: 

конкурсы рисунков, работ ДПИ, чтецов  



 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями.  

          Направления деятельности классного руководителя:  

Уровень  Направления 

деятельности  

Формы и виды деятельности 

Работа с классным 

коллективом 

 

Формирование и развитие 

коллектива класса 

 

 

-изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, методики 

для исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня социальной 

активности обучающихся; 

-составление карты интересов и увлечений 

обучающихся; 

-проектирование целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью игры «Фотография», классного часа 

«Дом, в котором я живу», «Государство - это мы», 

конкурса «Фильм о моём классе» и т.д.; 

- проведение классных часов, как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников:  «День народного Единства»,  «Дети 

войны», классные часы    по профориентации и др.  

-сплочение коллектива класса через игры и тренинг

и на сплочение, походы и экскурсии, праздники «Де

нь именинника» и т.п. 

-организация органов самоуправления в классе: 

выборы старосты класса,  разделение детей на 

временные инициативные группы; 

-установление позитивных отношений с другими 

классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного дела): «День 

учителя», «Дни здоровья», «Новый год »и др. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса. 

 

-наблюдение; 

-изучение личных дел обучающихся, собеседование 

с учителями – предметниками; 

-использование анкет, тестов, для  изучения 

мотивации учащихся, конкретной группы учащихся 

или класса в целом, уровень тревожности учащихся 

класса; 

-проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед. 



Организация совместных 

интересных и полезных дел 

для личностного развития 

ребёнка. 

 

-совместное  планирования работы каждого месяца, 

подведение итогов; 

-формирование традиций в классном коллективе: 

«День именинника», концерты для мам, бабушек, 

пап, и т.п.; 

-сбор информации об увлечениях и интересах 

обучающихся и их родителей для организации 

интересных и полезных дел: туристический поход 

«Осенняя тропинка», «Мастер-класс» от мамы, 

Выставка работ родителей и т.п.; 

-создание ситуации выбора и успеха. 

Индивидуальная работа с 

учащимися класса. 

 

  

-заполнение с учащимися «Портфолио»; 

-работа классного руководителя с учащимися, 

имеющими психологические проблемы с 

привлечением психолога школы; 

-примеривание  учащимися различных социальных 

ролей; 

-вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность. 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

испытывающими трудности 

по отдельным предметам.  

-контроль за успеваемостью учащихся класса; 

-контроль за посещением консультаций по 

предметам, дополнительных занятий с педагогами; 

-организация учебной взаимопомощи 

одноклассников. 

Работа с обучающимися, 

состоящими на различных 

видах учёта, в «группе 

риска», оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

- контроль за свободным времяпровождением; 

-вовлечение детей в объединения дополнительного 

образования; 

-делегирование отдельных поручений; 

- оказание  помощи, через социальные службы 

школы.  

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

Регулярное взаимодействие 

классного руководителя с 

учителями-предметниками. 

-посещение учебных занятий; 

-мини-педсоветы по проблемам класса; 

-ведение дневника наблюдений; 

-индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями. 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

 

-Индивидуальная работа с 

семьёй; 

-Работа с родительским 

активом; 

-Работа с родительским 

коллективом класса. 

 - изучение категории семьи, психологического кли

мата семьи (анкетирование, посещение семьи); 

 -педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

(классные родительские собрания); 

 -привлечение родителей к совместной детско-

взрослой познавательной, проектной, общественно-

полезной деятельности;  

 -консультирование родителей по проблемам 

поведения, обучения детей,  c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей, при 

необходимости привлечение узких специалистов - 

психолога, социального педагога. 



3.3. Модуль «Школьный урок» 

 

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных,  

творческих событий и патриотических практик. Одним из центров воспитательной работы  

в школе является изучение школьной истории, создание школьного виртуального музея.  

Деятельность музейного сообщества направлена на изучение, популяризацию 

знаний о своей малой и большой Родине через  краеведческую, поисково-

исследовательскую работу по истории школы, жизненного пути её учеников и учителей. 

Занятие музейным делом способствует созданию условий для развития духовно-

нравственного потенциала личности, формирует социально-значимые знания и опыт деяте

льного выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения нов

ых знаний, даёт возможность для опыта проектной деятельности, расширяет потенциал 

системы школьных уроков.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 организация предметных образовательных событий (например,   предметных 

недель учебных дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки,  внеурочные 

занятия, тематические перемены, игры, соревнования,  конкурсы, мастер-классы и т.д.) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности 

в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, конкурсы 

плакатов и рисунков, экскурсии и др.); 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, 

к природе, к родному краю;  

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, с использованием материалов 

музея, организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (школьный виртуальный музей, 

учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции. 

Школа включилась в проект «Цифровая образовательная среда»); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

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

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра «Что? Где? Когда?», 

брейн-ринг, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-



состязание); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы 

или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий 

результат;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха);    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даёт 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 

конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях школьного и муниципального 

уровня); 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй 

из жизни современников; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся. 

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно 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; 

- сохранение и создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских  инициатив



Виды 

деятельности ПВ 

Характеристика направлений воспитательной программы Курс ВД Направление 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

«Подвижные игры» Спортивно-

оздоровительное «Патриот» 

Настольный теннис 

Безопасное колесо 

Проблемно-

ценностное 

общение 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

«Уроки нравственности» Духовно-

нравственное 

Туристическо - 

краеведческая 

деятельность 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

«Моя малая Родина» 

Познавательная 

деятельность 

передача 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. 

«Занимательный русский язык» Общеинтеллекту

альное 

 
Умники и умницы» 

«Занимательная математика» 

 «Учусь создавать проект»  

Социальное Краеведческая 

деятельность 

 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Музейное дело 

Проблемно-

ценностное 

общение 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

«Мир профессий» 

«Школа самоуправления: я -лидер  

Художественное 

творчество 

 

.  Хоровая студия «Веселые нотки» Общекультурное 

Кружок «Мастерица» 

Живопись и рисунок «Семицветик» 

Игровая 

деятельность 

 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   
КВН «Территория Young» 

 

досугово - развл

екательная деят

ельность  

раскрытие творческого, потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

Клубы по интересам 

социальное тво

рчество  

социально значимая волонтёрская деятельность Отряды «Милосердие» Социальное 

Трудовая  

деятельность 

Трудовые десанты, акции, благоустройство Трудовые отряды 



 

Через программы внеурочной деятельности «Уроки нравственности», «Моя малая Родина» и другие 

реализуется образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Имеется эффективный опыт работы по программам внеурочной деятельности, направленных на 

проектную деятельность. 

 

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.  

              Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

             на уровне школы: 

через деятельность Совета лидеров школы, объединяющего лидеров классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов 

учащиеся участвуют в: 

              - планировании, организации, проведении и анализе общешкольных 

мероприятий, акций, конкурсов по направлениям:  

познавательная деятельность – «Предметные недели»,  «День птиц»,  участие в 

конкурсах  «Самый умный» и др.; 

спортивно-оздоровительная деятельность – общешкольные «Дни здоровья», 

спортивные соревнования.;  

художественное творчество - акция «Дети рисуют мир!», фестиваль «Созвездие 

талантов» , конкурсы рисунков и др.; 

проблемно-ценностное общение - всероссийская акции «Георгиевская лента», 

благотворительная «Ярмарка добрых дел», и др.; 

краеведческая деятельность – игра «Знатоки Хабаровского края», праздник к 

«Международному Дню семьи» и др.; 

игровая деятельность – игровые программы, развлекательные мероприятия и др. 

               - организации дежурства в школе: составление графика дежурства, 

определение  обязанностей дежурных, и т.д.;   

               -   принятии административных решений, затрагивающих права и интересы 

школьников: акция «Открытый микрофон»,  работа школьных СМИ:  школьное радио, 

газета,  медиа-студия (информирование о деятельности школы) и др. 

                на уровне классов: 

через деятельность Советов классов, из числа активистов класса, временных 

инициативных групп дела (методика И.Иванова), учащиеся участвуют в: 

                -планировании, организации, проведении и анализе классных дел, 

мероприятий, акций, конкурсов по направлениям; 

познавательная деятельность - игра «Что? Где? Когда?», «Здравствуй музей» и др.; 

спортивно-оздоровительная деятельность - проведение  утренней зарядки, 

физкультминутки на уроках и др.;  

художественное творчество - выставки рисунков, поделок, «День матери», и др.; 

проблемно-ценностное общение  - «День вежливости», «Кинозал» (просмотр и 

обсуждение кинофильмов) и др.; 



краеведческая деятельность - игра «Путешествие по родному краю», проект  и др.; 

игровая деятельность - проект  «Игры народов Хабаровского края», «Отдыхаем вместе» 

(во время перемен) и др. 

               -организации дежурства в классе: составление графика дежурства, определение  

обязанностей дежурных и т.д.; 

 -оформлении, благоустройстве классного кабинета: информационное 

оформление (стенд) классного уголка, оформление к «Новому году» и др. 

              на индивидуальном уровне:  

                   -вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

              -реализация школьниками функций, отвечающими за различные направления 

работы в классе и школе: выполнение поручений - фотограф, оформитель классного 

альбома, организатор игр на перемене и т.д. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 Действующее на базе школы детские  общественные объединения «Лидер», «Мой 

виртуальный мир»  – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе общественного 

объединения.  Его  правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017  

Детское 

общественно

е 

объединение 

Цель Участники, 

структура 

Система управления Содержание 

деятельност

и 

Мой 

виртуальный 

мир 

 

 

 

Лидер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитан

ие 

участнико

в 

объедине

ния через 

создание 

условий 

для 

свободног

о 

развития 

каждого, 

раскрыти

я его 

творческо

го 

потенциа

ла, 

- Объединение 

любителей 

компьютерной 

графики 

 

 

 

 

 

 

Совет 

старшеклассн

иков, совет 

лидеров  

школьный 

пресс-центр:) 

  

Актив объединения 

разрабатывает 

стратегию,  план 

работы объединения, 

содействует 

участникам 

объединения в 

решение вопросов, 

касающихся 

деятельности ДОО  

 

 

Председатель ДОО 

руководит работой 

актива, представляет 

«Лидер» во всех 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

досуговых 

мероприятий 

для детей; 

- Создание и 

реализация 

социальных 

проектов; 

-

Организация 

оздоровител



 

 

Участники  объединения «Мой виртуальный мир» являются участниками, победителями 

и призёрами конкурсов разного уровня от муниципального,  краевого до 

всероссийского.. )  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления  

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриот 

 

 

 

Творческая 

мастерская 

лидерски

х качеств, 

приобрет

ения 

социальн

ого 

опыта. 

 

школьных и 

внешкольных 

структурах, выступает 

с отчетом перед 

участниками 

объединения (сборы 

по группам классов, по 

окончании полугодий 

учебного года) решает 

вопросы, связанные с 

деятельностью 

«Лидер», 

взаимодействует  

 

Актив объединения 

разрабатывает  план 

работы объединения, 

ьных 

мероприятий

; 

- Поддержка 

и развитие в 

ДОО его 

традиций и 

ритуалов. 

 

Подготовка 

по строевой 

подготовке, 

сборке 

автомата 

Подготовка 

к военной 

службе 

 

Декоративно 

прикладное 

творество 

 



регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие,  

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов  

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 

дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые  

с обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ 

и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - 

по возвращению домой); 

турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: соревнование  

по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное 



ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

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

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

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

о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты  

в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы 

в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  



совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов  

по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

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

в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимисяоснов профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования.   

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися 

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности : 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших 

классов и консультирующих их педагогических работников, целью которого является 

освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 



значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

Уровень 

образования  

Содержание 

профориентационной 

работы  

Формы  Примеры  

НОО  Знакомство с 

многообразием 

профессионального 

труда.  

• Профориентационные игры;  

• Классные часы, внеурочные 

занятия; 

• Экскурсии на предприятия  

города. 

• Оформление уголка 

«Мир профессий»;  

• Участие в проекте 

«Старший друг» (в 

рамках программы 

дополнительного 

образования 

педагогической 

направленности для 

учащихся 9-11 

классов); 

• «Здравствуйте, я 

новый учитель» - урок-

игра  в преддверии 

«Дня учителя»; 

• Профориентационные 

занятия «Трудом 

красив и     славен 

человек». 

ООО  Развитие личного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности. 

Представление о 

собственных интересах 

и возможностях. 

Приобретение 

первоначального опыта 

в различных сферах 

профессиональной 

практики.  

• Профессиональные пробы;  

• Экскурсии на предприятия 

посёлка;  

• Диагностика обучающихся;  

• Консультирование 

обучающихся;  

• Участие в работе 

Всероссийских и Краевых 

профориентационных проектов.  

• Оформление 

уголка «Твой 

профессиональный 

выбор»;  

• Выставка 

поделок, творческих 

работ «Мир моих 

увлечений»; 

• Курс по 

внеурочной 

деятельности для 

учащихся 9-х классов: 

«Мир профессий»; 

• Деловая игра 

«Ярмарка  профессий»; 

• Цикл классных 

часов «Герои мирного 

времени»;  

• Участие в 

муниципальном этапе 

краевой социальной 

акции «Навигатор 

профессий»; 

•         Участие во 

Всероссийских и 

краевых проектах 

«Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ». 

 



информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы;  

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа 

 

Вид, форма 

деятельности 

участники содержание деятельности место представления 

деятельности 

школьная газета разновозрастный 

редакционный совет: 

учащиеся 7-11 

классов (редакторы, 

журналисты – 

корреспонденты,  

художники-

оформители), педагог 

– куратор - 

консультант 

  

освещение наиболее 

интересных моментов жизни 

школы, популяризация 

общешкольных ключевых 

дел, мероприятий, 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления, 

деятельности объединений 

дополнительного 

образования, материалов по 

профориентации, 

размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей, 

фоторабот. 

 

 

 

 

ОО,   

школьный сайт,  

 

школьный разновозрастный  создание новостных видео- ОО,  



медиацентр состав студии: 

учащиеся 5-11 

классов (журналисты-

корреспонденты, 

редакторы, 

операторы, 

монтажёры,  ведущие 

- дикторы), педагог – 

куратор - консультант  

выпусков  по освещению 

наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

тематических видео-

роликов, профессиональные 

пробы в жанрах 

телевизионной 

журналистики (видео-

интервью, видео-репортажа 

и др.), информационно-

техническая поддержка 

школьных мероприятий. 

интернет-сообщество, 

школьный сайт  

школьная 

интернет-группа  

сообщество 

школьников и 

педагогов, 

поддерживающее 

школьную группу в  

ВКонтакте, 

инстаграмм 

освещения деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве, привлечения 

внимания общественности к 

школе, информационного 

продвижения ценностей 

школы и организации 

виртуальной диалоговой 

площадки для обсуждения  

значимых для школы 

вопросов всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

социальная сеть в 

ВКонтакте, 

социальная сеть 

инстаграмм 

 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

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

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 



размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах  

с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, 

родители  

и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе собучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителясо 

своими обучающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 



образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и наблюдательный совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим 

работникам 

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 



родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания обучающихся;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников.    

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 обучающегося; 

Уровень 

участия 

Виды и формы участия Содержание деятельности  Сроки участия 

Групповой 

уровень 

Наблюдательный совет 

школы 

Участие родителей в 

управлении образовательной 

организацией, решении 

вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

 

1 раз в четверть 

Общешкольные 

родительские собрания; 

 

Обсуждение  острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников.  

2 раза в год: 

 

Собрание с родителями 

выпускников основной и 

средней школы   

Обсуждение вопросов 

организации обучения, 

вопросов воспитания детей в 

период  подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

ноябрь, февраль, 

апрель, май 

Тематические классные 

собрания для родителей 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  

рекомендации классных 

1 раз в четверть 



руководителей и обмениваются 

собственным творческим 

опытом и находками в деле 

воспитания детей. 

Собрание с родителями 

будущих первоклассников 

Организация  школьной 

деятельности первоклассника, 

адаптация его к 

образовательному процессу. 

август 

Заседание родительского 

клуба «Формула успеха» 

Цикл совместных  обучающих 

занятий с родителями детей с 

ОВЗ «Учимся вместе». 

1 раз в четверть 

День открытых дверей для 

будущих первоклассников 

и их родителей 

 

 

Знакомство с условиями 

обучения в образовательной 

организации. 

февраль 

Тематические собрания 

для родителей  детей 

стоящих на различных 

видах учёта (КДН, ПДН, 

СОП, ВШУ).  

Обсуждение проблем 

воспитания, просвещение 

родителей с нарушением 

детско-родительских 

отношений. 

2 раза в год 

 Взаимодействие с 

родителями по средствам 

современных технологий 

взаимодействие с родителями 

с помощью школьного сайта, 

социальной сети инстаграмм-  

размещение актуальной 

информации, 

предусматривающая 

ознакомление родителей, 

школьные новости; 

взаимодействие классного 

руководителя через 

родительские группы в  , 

WhatsApp, 

 

постоянно 

Индивидуаль

ный уровень 

Классные   родительские 

комитеты 

решение организационных 

вопросов при   подготовке и 

проведению внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности, обсуждение 

проблем в обучении и 

воспитании участников 

классного коллектива 

1 раз в четверть 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  классного 

руководителя 

консультирование родителей по 

проблемам поведения, обучения 

детей СОП, для решения 

острых конфликтных ситуаций,  

c целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

по 

необходимости 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей узких 

консультирование родителей 

по проблемам сопровождения 

детей с нарушениями здоровья 

по 

необходимости 

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/


помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальое консультирование c целью координации

специалистов  

Психолого-педагогические 

консилиумы 

участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

1 раз в четверть 



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 педагогическим работникам, 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 обучающимися  и педагогическими 

работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 



воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся 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 обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся 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 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся 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 обучающихся и педагогических работников могут 



быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

усилий педагогических работников и родителей. 



 


