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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 
Процесс воспитания в МАОУ МСОШ 1 имени В. Р. Гласко основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

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

Основными традициями воспитания в МАОУ МСОШ 1 имени В. Р. Гласко 
являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 
и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 



- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. Цели и задачи воспитания 

Цель воспитания школы – личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

             Воспитательные задачи школы: 

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, студии 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 с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем 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» 

          Воспитательное пространство МАОУ МСОШ 1 имени В. Р. Гласко 
представляют систему условий пространства – детьми, педагогами, родителями. 
Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились родители, 
дети, внуки. Эта особенность играет очень важную роль в воспитательном 
процессе, способствуют формированию благоприятного микроклимата, 
доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 
родителей, учащихся и учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом.  

На внешкольном уровне: 

• Смотр строя и песни посвященный ко Дню Великой победе. 
• Художественная самодеятельность «Оюунбэлигээ – Ага нютагта» 

 
На школьном уровне: 

• День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящей из 
серии тематических классных часов, экспериментальных площадок. 
Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, 
закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 
межличностных отношений в школьном коллективе. 

• Творческий конкурс «Алло мы ищем таланты!» - ежегодно проводится 
участвуют все классы. Проводится концерт между классами, отбирают 
самые лучшие номера, которые могут выступить на районном этапе в 
художественной самодеятельности. 

• День учителя – старшеклассники ежегодно заменяют учителей на 
уроках. Школьное самоуправление активно принимает участие. 11 
классы готовят выступление для учителей. 

• День рождения РДШ – проводится ежегодно 29 октября. 

• «Новогодний праздник» 

• Неделя школьных информационно-медийных центров; 
Международный день детского телевидения и радиовещания. 



• Единый день профориентации. На третьей неделе марта проводитя 
ежегодно. 

• Цикл дел, посвященных Дню Победы (участие учащихся в митинге с 
возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; 
выставки рисунков «Я помню- я горжусь …», уроки мужества), 
направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 
героизм, уважение к ветеранам. 

• Школьная спортивная лига – (комплекс соревнований (ГТО, вольная 
борьба, веселые старты, волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика) 
поддержка спортивных достижений, ЗОЖ, популяризация спорта. 

На уровне классов:  

• Посвящение первоклассников - символизирующая нового социального 
статуса школьника. 

• Посвящение первоклассников в юные пешеходы – ежегодное мероприятие, 
учащиеся получают сертификаты «Юный пешеход» 

• Прощание с букварем – традиционный праздник для первоклассников. День 
именинника – дело направленное на сплочение классного коллектива. 

• Классный час «День матери». 
• Классный семейный праздник посвященный к 8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, совместно с родителями в процессе создания и реализации 
детско-взрослых проектов.  
На индивидуальном уровне:  

• Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка, 
осуществляется через включение его в совместную работу с другими 
детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 

• Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 
конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных 
материалов, создания портфолио, оформление проекта. 
 

 

 

 

 

 



3.2 Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для 
становления личности ребенка, входящего в современный ему мир, воспитать 
человека, способного достойно занять свое место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя: 
1. Изучение особенностей личностного развития классного коллектива: 

 
Формы и виды деятельности: 
-  наблюдение; 
- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 
предметниками, медицинским работником школы; 
- использование анкет, которые дают возможность изучить мотивацию 
действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в 
целом, уровень тревожности учащихся класса;  
- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 
 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 
развития ребёнка.           
 
Формы и виды деятельности: 
- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца по 
разным направлениям деятельности; 
- формирование традиций в классном коллективе «День именинника» и 
т.д. 
- установление позитивных отношений с другими коллективами (через 
подготовку, и проведение ключевого общешкольного дела) 
- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 
родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и 
полезных дел; 
- создание ситуации выбора и успеха. 
 
3. Формирование и развитие коллектива класса  
 
Формы и виды деятельности: 
- 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 
деятельности и для определения уровня социальной активности 
обучающихся; 
- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 
- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 
классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 



классного часа «Класс в котором я хотел бы учиться, конкурса «Устав 
щколы», «Мой класс – сегодня и завтра», «Разговор при свечах». 
 
4. Индивидуальная работа с учащимися класса 
 
Формы и виды деятельности: 
- заполнение с учащимися Портфолио  
- работа классного руководителя с учащимися, находящимися в состоянии 
стресса и дискомфорта; 
- предложение и (делегирование) ответственности за то или иное 
поручение в классе; 
- вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность. 
 
5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 
трудности по отдельным предметам направлена на контроль за 
успеваемостью учащихся класса. 
 
6. Работа с учителями, преподающими в классе: 
Формы и виды деятельности: посещение учебных занятий, регулярные 
консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
мини-педсоветы по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, 
индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с 
педагогом-психологом. 
 
7. Работа с обучающимися состоящих на различных видах учета, в группе 
риска, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Работа направлена 
на контроль за свободным времяпровождением. 
Формы и виды деятельности: вовлечение детей в кружковую 
деятельность, наделение общественными поручениями в классе 
делегирование отдельных, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 

3.3. 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; 



- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества: 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Алло! – Мы 
ищем таланты», конкурс рисунков, Художественная самодеятельность 
«Оюунбэлигээ – Ага нютагта!» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых.  



Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока, 
ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 
воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 
деятельности обеспечивает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 
и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 



Технология развивающегося обучения и используемые нами механизмы 
организации учебной деятельности 
 
 
 

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 через участие в делах школы и класса и 
анализа проводимых дел. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность Актива самоуправления, объединяющего учащихся 8-11 
классов и обеспечивающего организационные, информационные и 
представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне: 

• выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 
работе Управляющего Совета школы; 

• участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 
акций, соревнований; 

• организации в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 
распределение поручений по их проведению; 

• организация и контроль дежурства по школе; 
• представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего 

Совета и педагогического Совета школы; 
• участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 
• изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 
• участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся; 
• привлечение обучающихся к участию в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных 
соревнованиях и творческих конкурсах; 

        организация участия вожатых в работе летнего школьного лагеря.  
 
- через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее 
авторитетных старшеклассников и социальных педагогов по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие 
функции: 
- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение 
споров по урегулированию взаимоотношений; 



- представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 
педагогических советах; 
- разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 
- участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 
семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений; 
 
На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 
учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, 
отвечающих за различные направления работы класса (например: штаб 
спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими 
ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни 
детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 
осуществляемую через систему распределяемых среди участников 
ответственных должностей. 

 
На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 
проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя 
соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой 
в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 
3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 
среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 
опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 
экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 
них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 
эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованиюсвоего 
времени, сил имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

- Общешкольный кросс (Открытие и закрытие спортивного сезона) 



3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога – 
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализируют его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающей не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

•циклы профориентационных часов общения, направленных на 
подготовку школьника 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 школьников о 
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

•экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 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 средних специальных учебных 
заведениях и вузах; 

•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 школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

•освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 
или в рамках курсов дополнительного образования.   

 

 



3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, 
старшеклассников и консультирующих их взрослых, 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 «School drive» для старшеклассников, на 
страницах которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и 
востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 
школьникам; 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 информационно-технической поддержки школьных 
мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 
капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 
школьников и педагогов, 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 детьми, учителями 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 школьников в региональных или всероссийских конкурсах 
школьных медиа. 
 

 

 



3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  
• Общешкольный родительский комитет и Попечительский 

совет школы, участвующие в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников; 

• 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 детей;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 
которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

 
На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения 
острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, 
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 
Самоанализ воспитательной работы осуществляется с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующей экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 
и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующей экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса следующие: 

1. Результаты воспитания, социализация и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе на основе которого, осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическим совете школы. 



Способом получения информации о результатах воспитания, социализации, 
и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих на следующих 
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 
решить не удалось и почему; какие проблемы решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно-насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 
хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредоточивается 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 школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
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