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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МАОУ СОШ №87 ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Процесс
воспитания
в
МАОУ
СОШ
№87
основывается
на
следующих
принципах
взаимодействия
педагогических
работников
и обучающихся:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося,
соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье,
приоритета
безопасности
обучающегося
при
нахождении
в
образовательной организации;
 ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой
невозможно
конструктивное
взаимодействие
обучающихся
и
педагогических работников;
 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических
работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогических работников;
 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное
и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная
активность;
 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Цель воспитания в МАОУ СОШ №87 – личностное развитие обучающихся,
проявляющееся:
 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых
знаний);
 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
 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).
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях
общего образования.
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1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний –
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и
воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения
обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений
обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в
дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них
относятся следующие:
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших
членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу,
помогая старшим;
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до
конца;
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну;
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные
зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);
 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать
самостоятельно, без помощи старших.
 Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и
традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для
обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в
широкий
социальный
мир,
в открывающуюся ему систему общественных отношений.
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2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных
отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной
семье;
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,
как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения,
дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства
одиночества;
 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся
и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное
будущее.
3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам
поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым,
так
как
именно он
поможет
гармоничному вхождению
обучающихся
во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
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опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
 опыт природоохранных дел;
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или
на улице;
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
обучающихся;
 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
обучающимися;
 организовывать профориентационную работу с обучающимися;
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение
проблем личностного развития обучающихся.
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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.
Инвариантные модули

Вариативные модули

1. «Классное руководство»,
2. «Школьный урок»,
3. «Курсы
внеурочной
деятельности»,
4. «Работа с родителями»,
5. «Самоуправление»,
6. «Профориентация».

7. «Ключевые школьные дела»
8. «Организация
предметноэстетической среды»
9. «Детские
общественные
объединения»
10. «Школа – территория здоровья»
11. «Гражданско-патриотическое
воспитание»

3.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель,
куратор, наставник, тьютор и т.п.) 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.
Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с
другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и
7

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в
жизни класса.
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
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 обучающихся в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем
или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами
бесед
классного
руководителя
с
родителями
обучающихся,
учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;
 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками,
выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства,
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем
в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;
 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные,
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а
в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;
 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и
разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах,
дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
 регулярное
информирование
родителей
о
школьных
успехах
и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом;
 помощь родителям обучающихся или их законным представителям
в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
 создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и обучения их обучающихся;
 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел
класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
В МАОУ СОШ №87 функционирует методическое объединение классных
руководителей. Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние
школы, поэтому ее результаты так важны для всего как образовательного, так и
воспитательного процессов. Методические объединения классных руководителей структурное подразделение внутришкольной системы управления воспитательным
процессом, координирующее научно - методическую и организационную работу
классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся.
Основные задачи работы методического объединения классных руководителей:
 повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его
педагогической компетенции;
 создавать условия для развития и совершенствования педагогического
мастерства каждого классного руководителя;
 развивать информационную культуру классных руководителей и
использование информационных технологий;
 осваивать классным руководителям новые подходы к оценке
образовательных достижений учащихся;
 обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий
(в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов, родительских собраний);
 систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению
актуального педагогического опыта классных руководителей через систему научно –
практических семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков и занятий
внеурочной деятельности, конкурсов педагогического мастерства, участия в
педагогических чтениях и конференциях;
 организовывать информационно-методическую и практическую помощь
классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;
 формировать у классных руководителей теоретическую и практическую
базу для моделирования системы воспитания в классе;
 оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми
педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение творческого
потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей;
 создавать информационно-педагогический банк собственных достижений,
обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные
мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио.
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3.2. Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между педагогическим работником
и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), 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 своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго
поколения следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего и основного
образования.
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Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание
условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;
 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в
соответствии с их интересами и способностями;
 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности,
определить стратегию её реализации в образовательном учреждении;
 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в
рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе;
 разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной
деятельности;
 овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности;
 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и
материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный
методический потенциал.
В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем
оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие
все педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет
классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебновспомогательным персоналом школы;
 организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный
для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели:
 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
 создание единого образовательного и методического пространства в школе;
 формирование содержательного и организационного единства всех подразделений
школы.
Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:
 необходимостью
создания
системы
воспитания,
наиболее
полно
удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей;
 оптимизацией внутренних ресурсов.
Модель организации внеурочной деятельности включает следующие
направления деятельности:
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Формы организации деятельности
Направление
Регулярные мероприятия

Экскурсии,
физкультминутки,
тематические учения и тренировки,
занятия в спортивном зале и на
свежем
воздухе,
беседы,
соревнования, подвижные игры

Спортивнооздоровительное

Социальное

Общеинтеллектуал
ьное

Кратковременные
мероприятия

Беседы,
предметные
недели,
проектная деятельность, выпуск
школьной
газеты,
благотворительные акции, встречи с
ветеранами,
уроки
мужества,
 общественно
полезные рисование
практики,
военнопатриотические объединения
игры, квесты,
 краеведческая
работа, Интеллектуальные
викторины,
диспуты,
проектная и
школьные научные общества,
деятельность,
поисковые
и
научные исследовательская
предметные
недели,
конкурсы,
исследования
научно-практические
 кружки, художественные и олимпиады,
конференции
иные студии, спортивные
клубы и секции

Духовнонравственное

Концерты,
тематические вечера,
беседы, выставки творческих работ,
просмотр
фильмов,
рисование,
проектная деятельность, экскурсии в
театры и музеи, конкурсы

Общекультурное

Беседы,
экскурсии,
посещение
концертов,
выставок,
театров,
творческие
проекты,
выставки
рисунков и поделок

Оценив ресурсы школы, МАОУ СОШ №87 организует работу объединений
внеурочной деятельности по разным направлениям для обучающихся 1-11 классов. При
этом основой для распределения является совокупность индивидуальных маршрутов, а
не отнесенность ребенка к какому-либо классу. Таким образом, внеурочная деятельность
осуществляется не в рамках одного класса, а в рамках межклассных групп,
сформированных из параллелей 1-4,5-9,10-11 классов. Их наполняемость – от 8 до 25
человек. С учетом вышеуказанных направлений разработаны планы внеурочной
деятельности НОО, СОО, ООО на текущий учебный год.
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3.4. 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 ( законными представителями) направлена на:
 формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи,
о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
 формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений;
 привлечение
родительской
общественности
к
управлению
общеобразовательным учреждением (родительские комитеты, Совет
родительской общественности,), к совместной реализации воспитательных
программ и проектов.
Действенными формами работы в данном направлении воспитательной
деятельности стали мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных
отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач, такие как:
 дни всеобуча
 семейные акции;
 совместное благоустройство школьного пространства;
 привлечение родителей к организации и проведению воспитательных
мероприятий («Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и
праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки);
 реализация внутришкольной программы духовно-нравственного развития,
воспитания учащихся и т.д.
 лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с
привлечением представителей правоохранительных органов, медицинских
учреждений, психологом школы, педагогами;
 индивидуальная работа с родителями;
 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом
работы проводят родительские собрания, в повестку дня которых
включены основные организационные вопросы работы школы: подведение
итогов посещаемости и успеваемости, предупреждение детского
травматизма, профилактика правонарушений, организация горячего
питания,
проведение
внеклассных
мероприятий,
профилактика
здоровьсбережения и др.)
Работа
с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
 родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
обучающихся;
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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
 родительская приемная на официальном сайте школы.
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;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогических работников и родителей.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим
работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся –
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что
готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов
не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для
учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их
права и законные интересы;
 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для
облегчения распространения значимой для обучающихся информации и
получения обратной связи от классных коллективов;
 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего
и организующего проведение личностно значимых для обучающихся
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и
т.п.);
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.
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На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям
обучающихся 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: спортивные дела,
творческие дела, работа с обучающимися младших классов);
 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 обучающихся в планирование, организацию, проведение
и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию обучающимися, 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 «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;
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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 онлайнтестирования, 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 обучающимися основ профессии в рамках различных курсов
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в
рамках курсов дополнительного образования.

Вариативные модули
3.7. 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 совместно педагогическими работниками и
обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс
коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих
их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых,
способствуют
интенсификации
их
общения,
ставят
их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел
в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся
к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы:
Вне образовательной организации:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы
дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего
школу социума;
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открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс
открытых
дискуссионных
площадок
(детских,
педагогических,
родительских, совместных), на которые приглашаются представители
других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни
школы, города, страны;
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали,
представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об
окружающих;
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным
и международным событиям.
На уровне образовательной организации:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и праздниками, в
которых участвуют все классы школы;
 традиционные мероприятия школы (включены в календарной план
воспитательной работы);
 тематические выставки рисунков и поделок;
 проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции;
 литературные конкурсы (внутришкольный конкурс чтецов, библиотечные
викторины, предметные недели, постановка тематических спектаклей,
сказок и др.)
 церемонии награждения (по итогам года) школьников 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 обучающимися
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом
анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На уровне обучающихся:
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела
школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей,
ведущих,
декораторов, музыкальных
редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
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индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,
старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и
другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими
обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для
обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

3.8. 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:
Направления работы
Мероприятия
оформление
интерьера
школьных Оформление школы к традиционным
помещений
(вестибюля,
коридоров, мероприятиям (День Знаний, Новый год,
рекреаций, залов, лестничных пролетов и День Победы), оздоровительный лагерь,
т.п.) и их периодическая переориентация, мотивационные
плакаты,
пропаганда
которая
может
служить
хорошим безопасного
образа
жизни
и
средством
разрушения
негативных здоровьесбережения,
даты
календаря
установок обучающихся на учебные и образовательных событий.
внеучебные занятия
размещение на стенах школы регулярно Конкурс рисунков к знаменательным датам
сменяемых экспозиций: творческих работ календаря,
стендовая
презентация,
обучающихся,
позволяющих
им подготовка к ГИА и ЕГЭ, правовой уголок,
реализовать свой творческий потенциал, информационные стенды «Твоя будущая
а также знакомящих их с работами друг профессия»,
«Отличники
физической
друга;
картин
определенного подготовки», «Уголок Здоровья», «Уголок
художественного
стиля,
знакомящего безопасности», «Уголок патриотического
обучающихся
с
разнообразием воспитания»,
выставки
детского
и
эстетического
осмысления
мира; семейного творчества.
фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе (проведенных
ключевых делах, интересных экскурсиях,
походах,
встречах
с интересными людьми и т.п.)
благоустройство классных кабинетов, Оформление уголков класса.
осуществляемое
классными
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руководителями вместе с обучающимся и
своих классов, позволяющее обучающимся
проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для
длительного
общения
классного
руководителя со своими обучающимися;
Событийный
дизайн
–оформление
пространства
проведения
конкретных
школьных
событий
(праздников,
церемоний,
торжественных
линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.)
Акцентирование внимания школьников
посредством
элементов
предметноэстетической среды (стенды, плакаты,
инсталляции) на важных для воспитания
ценностях школы, ее традициях, правилах

Создание фотозоны к
школьным праздникам.

традиционным

Оформление здания школы (Новый год,
День Победы, День государственного
флага).

3.9. Модуль «Школа – территория здоровья»
На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является
сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья
средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по
здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных
отношений. Систематическая работа при этом будет направлена на:
 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в
школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об
информационной безопасности, о девиантном поведении;
 профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение
Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в
образовательной среде;
 формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и
нравственного здоровья;
 формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья,
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во
внеурочное время;
 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности
человека, на процесс обучения и взрослой жизни.
Действенными формами работы в данном направлении воспитательной
деятельности являются:
 программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности
учащихся (например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов
дорожного движения, проведение тематических классных часов, учений и
игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи);
19










мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного
отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития
вредных привычек, различных форм асоциального поведения,
оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека
(проведение профилактических мероприятий, лекций с медицинскими
работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и
подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и
конкурсов);
мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для
занятий физической культурой и спортом (например, работа школьных
спортивных секций, проведение спортивных мероприятий, состязаний,
проведение школьных олимпийских игр, традиционных дней здоровья,
конкурс «Мама, папа , я – спортивная семья!» и др.);
мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа
жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность
учащихся по теме здорового образа жизни, Дни здоровья, фитнесфестиваль «Формула здоровья», викторины, конкурсы между классами по
данной тематике, месячник «Здоровье», дни единых действий, ярмарки и
мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей и др.);
организация горячего питания;
реализация системы двигательной активности учащихся как компонента
воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как
вовремя уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной
школе, спортивный час, уроки физкультуры, спортивные секции).

3.10.Модуль «Детские общественные объединения»
Целью Российского движения школьников является совершенствование
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и
содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу
системы ценностей.
РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в школе (
ученическое самоуправление, «Я-тагильчанин», «Мы живем на Урале»).
Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:
 формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего
реализацию взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для
проектов деятельности участников первичного отделения РДШ.
 использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей
организовать поддержку и реализацию 3 ведущих направлений деятельности РДШ с
целью развития проектной деятельности.
 развитие системы методического сопровождения деятельности первичного
отделения РДШ .
 формирование единой информационной среды в школе для развития и
масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности
РДШ. В рамках реализации 3-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская
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активность, Информационно-медийное) наше первичное отделение «Город добрых
людей», принимает активное участие в Днях Единых Действий местного отделения
РДШ:
• День знаний,
• День солидарности в борьбе с терроризмом,
• Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных
организаций,
• День пожилых людей,
• День учителя,
• День Матери,
• День Защитника Отечества,
• Международный женский день,
• Всемирный День театра,
• Всемирный День здоровья,
• День космонавтики,
• День Победы,
• День защиты детей.
Первое направление: «Личностное развитие». Цель организации творческой
деятельности обучающихся:
– создать условия для всестороннего гармоничного личностного развития
человека, способствующие реализации потенциала активности человека.
Второе направление: «Гражданская активность»:
- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов
России, сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать развитию
национальных культур и языков Российской Федерации;
- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников;
- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей
страны, города, района, народа;
- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну;
- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на
оказание посильной помощи нуждающимся категориям населения;
- организовывать акции социальной направленности;
- создавать условия для развития детской инициативы;
- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении
мероприятий;
- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической
направленности; Третье направление: «Информационно-медийное». Цель: обеспечение
мотивации и объединения школьников в современное детское движение, которое
способствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных, творческих,
свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением
аргументировано
отстаивать
свою
позицию,
владеющих
современными
медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень медиакультуры Участие в работе
РДШ «Город добрых людей» помогает ребятам стать полноценными членами общества,
готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных проблем и задач.
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3.11. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание»
Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на:
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам
Российской Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству»,
«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических
категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь»,
«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;
- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического
наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным
представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской
деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные
исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского
государства;
- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации
социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе
активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны.
Действенными формами работы в данном направлении воспитательной
деятельности являются:
 мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного
диалога (поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со
старшими членами семьи в вопросах определения ценностей
национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации,
культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов). Например,
проекты «Нижний Тагил - город трудовой доблести», «Вечный огонь –
символ народной памяти», «День Мудрости», «Дорогие мои старики»,
«Они прославили наш город», акция « Милосердие», встречи в ветеранами
и членами их семей);
 проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование
истории родного края, природного и культурного наследия страны и
отдельного региона:
исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии
в музеи; туристические поездки; экскурсии по родному краю;
 изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, связанных
с природой и использованием ее богатств;
 благоустройство территории школы;
 - отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание
уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны
(ключевые дела школы, посвященные Дню Победы и дню защитника
Отечества, линейки, посвященные памятны датам истории страны).
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4.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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.
Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:
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.
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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 (критерий: уровень
удовлетворенности детей и их родителей), связанных с:
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов.
 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
 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.
3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей.
Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются:
 умение классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания
в соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности и
особенностями своих воспитанников;
 соответствие используемых педагогами форм работы с детьми
собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников;
 актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми
деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты
воспитания.
Осуществляется анализ заместителями директора по воспитательной работе и
правовому воспитанию.
Способами получения информации о воспитательной деятельности классных
руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение их занятий с
детьми, анализ проведенных педагогами мероприятий, анализ ведения документов,
сопровождающих воспитательный процесс в классе.
Внимание заместителей директора сосредотачивается на следующих вопросах:
 испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели
своей воспитательной деятельности;
 испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала
их совместной с детьми деятельности;
 стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для
школьников детско-взрослых общностей;
 доброжелателен ли стиль их общения со школьниками;
 складываются ли у них доверительные отношения со школьниками;
 являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми?
5. Управление воспитательным процессом.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
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грамотность реализации административной командой своих основных управленческих
функций в сфере воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной
деятельности педагогов.
Осуществляется анализ директором образовательной организации.
Способами получения информации об управлении воспитательным процессом
могут быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения
обратной связи о работе административной команды школы, собеседование с
заместителями директора школы по воспитательной работе, правовому воспитанию, с
педагогом-психологом.
Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах:
 имеют ли педагоги чёткое представление о своих должностных
обязанностях, правах и сфере своей ответственности, а также о содержании
осуществляемой в школе воспитательной работы;
 создаются ли школьной администрацией условия для профессионального
роста педагогов в сфере воспитания;
 поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные
взаимоотношения;
 существует ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за
хорошую воспитательную работу с детьми.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
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