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Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 

304-ФЗ)» внести изменения в текст основной образовательной программы основного 

общего образования в раздел 2. «Содержательный раздел» в п. 2.3. «Рабочая программа 

воспитания» следующего содержания: 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Программа воспитания МКОУ Семилукской В(С)ОШ (далее – Программа) разработана 

в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 

ФГОС) общего образования. 

       Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

       Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МКОУ Семилукской В(С)ОШ и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

       Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

       Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

       Муниципальное общеобразовательное учреждение Семилукская В(С)ОШ 

осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в соответствии с 

уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество  основного 

и среднего общего образования.  Особенностью МКОУ Семилукской В(С)ОШ является 

отсутствие своего определенного микрорайона, т. е. в составе контингента школы – 

подростки, работающая молодежь и взрослые, проживающие в городе Семилуки и 

Семилукском районе. Результаты обследования уровня личностного развития детей, 

поступающих в школу, показывают, что в школу приходят ребята, существенно 

отличающиеся друг от друга по своему интеллектуальному и физическому развитию. 

Контингент обучающихся школы характеризуется следующими социальными признаками: 

- значительным количеством неблагополучных и малообеспеченных семей, многие из 

которых мало занимаются вопросами воспитания и развития своих детей; 

- низким уровнем информационной культуры населения и родителей, что связано с 

отсутствием свободного доступа к глобальной информационной сети. 

Около 20% несовершеннолетних учащихся являются учащимися «группы риска», так как 

состоят на различных учетах (ПДН, КДН и ЗП, внутришкольный учет). 

Основные причины постановки на учет: 

употребление спиртных напитков; 

общественно опасные деяния (вымогательство, драка, кража); 



3 

 

бродяжничество; 

условно осуждены. 

Причины вызова на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

 употребление спиртных напитков; 

мелкое хулиганство; 

 уклонение от учебы; 

 неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних; 

 мошенничество; 

Приведенные выше цифры свидетельствуют, что увеличивается количество социально-

дезадаптированных подростков. Они приходят в МКОУ Семилукскую В(С)ОШ по многим 

причинам: 

 нарушение норм поведения, конфликт с законом; 

конфликты с учителями, со сверстниками; 

 низкая мотивация учебной деятельности (прогулы); 

 желание сменить школу; 

 получить образование в другой форме; 

 обязательность всеобщего среднего образования; 

 получение социальных выплат семьям. 

Все перечисленные факторы – от современного этапа общественного развития до 

социального окружения школы и ее ученического состава – находятся в сложном 

взаимодействии, что диктует необходимость собственного самостоятельного подхода к 

решению воспитательных задач. 

Основной формой реализации воспитательной работы школы является индивидуальный 

подход в образовательно-воспитательном процессе, базирующийся на следующих 

принципах: 

1. Установление и развитие творческого содружества учителя и ученика. 

2. Уважение личности ученика, изучение его личностных качеств, психологического 

состояния. 

3. Вовлечение обучающегося во все виды деятельности школы для выявления его 

характера и способностей. 

4. Выработка стимулов, направленных к самореализации и самовоспитанию. 

5. Выработка методов обучения разновозрастных групп. 

6. Выработка методов обучения работающих обучающихся. 

7. Обеспечение самоопределения обучающихся в различных сферах жизнедеятельности, 

включая построение личностно-профессиональных планов. 

8. Обеспечение индивидуального дифференцированного подхода в условиях адаптации 

обучающихся в вечерней школе. 

       Проблема воспитательного процесса в МКОУ Семилукской В(С)ОШ заключается в 

существовании и успешном функционировании подростков, несущих на себе груз 

социальной дезадаптации, в позитивном социуме, также сказывается довольно обширная 

география проживания обучающихся школы, отсутствие материально-технической базы 

(спортзала, спортплощадки, медицинского кабинета, столовой). 

Значительная неоднородность нашего ученического контингента и определяет выбор 

модели школы личностного роста как оптимальной в существующих условиях. 

     Программа воспитания обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Воспитательная работа в образовательной организации условно разделена на три 

блока, включающая в себя работу с обучающимися, работу с родителями (законными 

представителями) и работу с классными руководителями, при обеспечении 

согласованности и взаимного дополнения этих блоков. Одним из показателей 

эффективности воспитательной работы в школе определяется заинтересованность 

обучающихся школьной жизнью, что обеспечивается формированием школьных традиций, 
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вовлечением обучающихся в общешкольные мероприятия, формированием.  

системы досуговых мероприятий. Работа с родителями (законными представителями) 

организуется через систему родительских собраний, непосредственный контакт родителей 

(законных представителей) с педагогами, классными руководителями и администрацией 

образовательной организации. Важным является соблюдение условия единства 

педагогического, родительского и ученического коллективов. Работа с классными 

руководителями по организации воспитательной работы строится через систему 

методических и организационных мероприятий, обеспечивающих раскрытие содержания 

воспитательной работы, знакомство с современными достижениями педагогики в области 

организации воспитательной деятельности. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

       Целью воспитания обучающихся на уровнях основного общего и среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания обучающихся решаются следующие 

задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

- формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

-  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

- нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

-  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

-  формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

-  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
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-  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

-  формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

-  укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

-  развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

-  формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

-  представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

-  усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-  укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

-  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

       Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

образовательной организации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся 

и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 



 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

      Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с совершеннолетними 

обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

-  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи подросткам  в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития подростка совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них подростков с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого подростка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через внутриклассные мероприятия, дающие каждому 

подростку возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-  изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с 

преподающими в данном классе учителями; 

- поддержка подростка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- коррекция поведения подростка через частные беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

-  проведение педагогических собраний, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

-  привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

-  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 
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-  регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений 

между ними, администрацией образовательной организации и учителями- предметниками; 

-  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

 

Модуль «Школьный урок» 

        Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию подросткам примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

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

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 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. 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

       Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся 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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

спортивно-оздоровительная деятельность: курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых; 

духовно-нравственная деятельность: курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
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воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно- 

нравственное развитие. 

социальная деятельность: курсы внеурочной деятельности направленны на 

формирование умения сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

стремление устанавливать хорошие отношения с другими людьми; быть уверенными в 

себе, открытыми и общительными; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

общеинтеллектуальная 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, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира; 

общекультурная деятельность: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

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

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся» 

        Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

на групповом уровне: 
- общешкольный родительский комитет, участвующий в решении некоторых вопросов воспитания 

их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- психолого-педагогический лекторий по темам «Положительные и отрицательные эмоции. Роль 

семьи в развитии моральных качеств ребенка», «Семейные традиции и их роль в воспитании 

подростков», «Семья и выбор жизненного пути», «Физическое развитие школьников в школе и 

дома», «Общение родителей и детей как условие успеха воспитания»; 

на индивидуальном уровне: 
- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Модуль «Профориентация» 

       Совместная     деятельность     педагогов     и     обучающихся     по     направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и обучающегося: 
- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог 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 обучающихся к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся 

о типах профессий, способах выбора профессий, достоинствах и недостатках той или иной 
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профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, района и области, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 

- встречи с людьми разных профессий (возможны в режиме online); 

- совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного online-тестирования, прохождение online-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования. 

      Профориентационная работа в МКОУ Семилукской В(С)ОШ опирается на следующие 

принципы:  

- систематичность и преемственность профориентации (от основной – к старшей школе); 

- дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях 

и жизненных планах; оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных 

форм профориентационной работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений. 

Ежегодно обучающиеся школы посещают экскурсии в ГБПОУ ВО «Семилукский 

политехнический колледж», БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.Гончарова», ООО 

«Семилукский пищекомбинат», районную библиотеку и др. 

 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной 

организации. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

- участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

Международным событиям; 

на школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы образовательной организации; 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в 

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

на уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела; 

на индивидуальном уровне: 
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- вовлечение по возможности каждого подростка в ключевые дела школы; 

- индивидуальная помощь подростку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением подростка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

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

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения подростка через частные беседы с ним, через включение 

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

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

 

 Модуль «Профилактика правонарушений» 
       Профилактическая работа с обучающимися направлена на индивидуальную 

воспитательную работу с обучающимися школы, первичную профилактику с подростками 

с отклоняющимся поведением и подростками, совершившими правонарушения. 

В компетенцию образовательных учреждений входят следующие задачи:  

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

 - выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их 

воспитанию и получению ими основного общего образования;  

-  выявление семей, находящихся в социально-опасном положении;  

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

законопослушное поведение.  

Несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении - лицо в возрасте до 

18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям 

к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения или 

антиобщественные действия.  

Задачи :  

- координация предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств, 

решающих проблему правонарушений несовершеннолетних;  

- повышение эффективности индивидуальной воспитательной работы в школе;  

- установление доверительных отношений с обучающимися с учетом их возрастных 

особенностей, характера взаимоотношений;  

- повышение уровня индивидуальной воспитательно-профилактической работы с 

подростками в школе через взаимодействие с органами профилактики КДН и ЗП, 

здравоохранением;  

- активизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по вопросам 

правопорядка; 

 - привлечение самих обучающихся к укреплению правопорядка в школе;  

-  повышение самосознания обучающихся через разнообразные формы работы;  

- развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы риска» в 

каникулярное время; 

- обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(мониторинг) 

        Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 
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проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

       Самоанализ осуществляется ежегодно непосредственно самой образовательной 

организации. 

       Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

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

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 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 обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников 

это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

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 директором с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 

       Способом получения информации о результатах воспитания, социализациии 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

       Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной 

деятельности детей и взрослых. 

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

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности подростков и взрослых. 

Осуществляется анализ директором школы, классными руководителями. 

       Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности подростков и взрослых является анкетирование педагогов. 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 образовательной организации ученического               самоуправления; 

-  качеством профориентационной работы школы; 

-  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. 
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      Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с совершеннолетними 

обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

-  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи подросткам  в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития подростка совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них подростков с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого подростка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через внутриклассные мероприятия, дающие каждому 

подростку возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-  изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с 

преподающими в данном классе учителями; 

- поддержка подростка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- коррекция поведения подростка через частные беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

-  проведение педагогических собраний, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

-  привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

-  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

-  регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
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- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений 

между ними, администрацией образовательной организации и учителями- предметниками; 

-  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

 

Модуль «Школьный урок» 

        Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию подросткам примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

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

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 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. 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

       Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся 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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

спортивно-оздоровительная деятельность: курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых; 

духовно-нравственная деятельность: курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для 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. 
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социальная деятельность: курсы внеурочной деятельности направленны на 

формирование умения сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

стремление устанавливать хорошие отношения с другими людьми; быть уверенными в 

себе, открытыми и общительными; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

общеинтеллектуальная 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, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира; 

общекультурная деятельность: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

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

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся» 

        Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется  для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

на групповом уровне: 
- общешкольный родительский комитет, участвующий в решении некоторых вопросов воспитания  

их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- психолого-педагогический лекторий по темам «Положительные и отрицательные эмоции. Роль 

семьи в развитии моральных качеств ребенка», «Семейные традиции и их роль в воспитании 

подростков», «Семья и выбор жизненного пути», «Физическое развитие школьников в школе и 

дома», «Общение родителей и детей как условие успеха воспитания»; 

на индивидуальном уровне: 
- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Модуль «Профориентация» 

       Совместная     деятельность     педагогов     и     обучающихся     по     направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и обучающегося: 
- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог 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 обучающихся к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся 

о типах профессий, способах выбора профессий, достоинствах и недостатках той или иной 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, района и области, дающие обучающимся начальные 
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представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение  ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

- встречи с людьми разных профессий (возможны в режиме online); 

- совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного online-тестирования, прохождение online- курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования. 

       Профориентационная работа в МКОУ Семилукской В(С)ОШ опирается на следующие 

принципы:  

- систематичность и преемственность профориентации (от основной – к старшей школе); 

- дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях 

и жизненных планах; оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных 

форм профориентационной работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений. 

Ежегодно обучающиеся школы посещают экскурсии в ГБПОУ ВО «Семилукский 

политехнический колледж», БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.Гончарова», ООО 

«Семилукский пищекомбинат»  , районную библиотеку и др. 

 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной 

организации. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

- участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

Международным событиям; 

на школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы образовательной организации; 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в 

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

на уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела; 

на индивидуальном уровне: 
- вовлечение по возможности каждого подростка в ключевые дела школы; 

- индивидуальная помощь подростку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
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проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением подростка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

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

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения подростка через частные беседы с ним, через включение 

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

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

 

 Модуль «Профилактика правонарушений» 
       Профилактическая работа с обучающимися направлена на индивидуальную 

воспитательную работу с обучающимися школы, первичную профилактику с подростками 

с отклоняющимся поведением и подростками, совершившими правонарушения. 

В компетенцию образовательных учреждений входят следующие задачи:  

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

 - выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их 

воспитанию и получению ими основного общего образования;  

-  выявление семей, находящихся в социально-опасном положении;  

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

законопослушное поведение.  

Несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении - лицо в возрасте до 

18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям 

к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения или 

антиобщественные действия.  

Задачи :  

- координация предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств, 

решающих проблему правонарушений несовершеннолетних;  

- повышение эффективности индивидуальной воспитательной работы в школе;  

- установление доверительных отношений с обучающимися с учетом их возрастных 

особенностей, характера взаимоотношений;  

- повышение уровня индивидуальной воспитательно-профилактической работы с 

подростками в школе через взаимодействие с органами профилактики КДН и ЗП, 

здравоохранением;  

- активизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по вопросам 

правопорядка; 

 - привлечение самих обучающихся к укреплению правопорядка в школе;  

-  повышение самосознания обучающихся через разнообразные формы работы;  

- развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы риска» в 

каникулярное время; 

- обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(мониторинг) 

        Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

       Самоанализ осуществляется ежегодно непосредственно самой образовательной 
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организации. 

       Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

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

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 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 обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников 

это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

3. 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 директором с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 

       Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

       Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

4. Состояние организуемой в образовательной организации совместной 

деятельности детей и взрослых. 

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

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности подростков и взрослых. 

Осуществляется анализ директором школы, классными руководителями. 

       Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности подростков и взрослых является анкетирование педагогов. 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 образовательной организации ученического               самоуправления; 

-  качеством профориентационной работы школы; 

-  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. 


