


  1. Особенности организуемого воспитательного процесса в школе 

В центре программы воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №30 находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.   

Программа   направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №30   расположена в Центральном районе города Хабаровска. 

Расположение школы позволяет организовать воспитательную работу не только в школе, но и в 

окружающем социуме: театры, музеи, кинотеатры, центры детского творчества, библиотеки. 

В штатном расписании имеется социальный педагог, педагог-психолог,     что позволяет 

создать в образовательной организации психологически-комфортную среду для каждого 

ребенка и взрослого, соблюдать права семьи и ребенка, конфиденциальность информации об 

обучающихся и их семьях,  

Совет школы,   в состав которого входят сотрудники, ученики и родители, позволяет 

создать в школе детско-взрослую общность, компетенцией которой является решения 

стратегических задач развития школы и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

учреждении.  

Совет старшеклассников СЭМ – орган ученического самоуправления, который решает 

вопросы планирования, подготовки и проведения основных  совместных дел школьников и 

педагогов, организация дежурства, поддержание порядка и дисциплины в школе. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов.  Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. В 

ходе реализации совместных дел создаются условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в этих делах (от пассивного наблюдателя до организатора). В 

проведении общешкольных дел, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность. Педагоги школы 

ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 Цель и задачи воспитания 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в  российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 
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1) в усвоении ими  социально значимых знаний;  

2) в развитии   их социально значимых отношений; 

3) в приобретении   ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Данная цель ориентирует педагогов   на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога и родителей по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию, сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

 В воспитании детей подросткового возраста (основное общее образование) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

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

и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3.Виды и формы 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагоги организует работу с классом с целью    

Инициирования и поддержки участия класса в общешкольных ключевых делах,   возможности 

самореализоваться.  В работе классного руководителя используются следующие формы 

работы: 

Работа с классным коллективом: 

•  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы МБОУ СОШ №30, 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 
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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 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 учащимися: 

•  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

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

психологом. 

•  поддержка ребенка 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. 

•  индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио. 

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

законными представителями, с другими учащимися 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 учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

•  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

•  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 детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

•  регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

•  помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
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отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

•  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

•  создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

•  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

•  организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

В школе для информирования родителей проводятся «Дни открытых дверей»  в каждой 

параллели, где родители могут не только получить консультативную помощь, но и 

посмотреть организацию процесса обучения на уроке. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности 

обеспечивает: 

•  установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

•  организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока – 

активная познавательная деятельность детей); 

•  использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

С целью формирования педагогического мастерства в школе проводится конкурс 

«Педагогический звездопад», организовано взаимопосещение уроков и мастер-классов. 

В школе в 2021 – 2022г. осуществляется переход от классно-урочной системы к 

личностно открытому образованию. 

Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в окружающем 

социуме: в парке, на улицах микрорайона, в детском саду, в научно-исследовательских центрах, 

в краеведческом музее,   городской детской библиотеке. Пространство окружающего социума 

становится пространством приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации 

собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт 

сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

  Проекта «РгоЧИТка» (проект предполагает повышение функциональной читательской 

грамотности), включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных 

дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока. 

Технология развивающего обучения и используемые  механизмы организации учебной 

деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, возникающих в 

рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что даст 

обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 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 школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 
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  вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

  формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско- взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

  поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

  Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

•  спортивно – оздоровительное; 

•  социальное; 

•  общеинтеллектуальное; 

•  общекультурное; 

•  духовно – нравственное. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Обязательными являются курсы ОДНРК «Истоки», курсы «Финансовой грамотности». 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении МБОУ СОШ №30: 

социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных 

услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребёнка.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественнополезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями учащихя МБОУ СОШ №30 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: «Родительские недели», 

«Семейные мастерские», «Семейные всеобучи», «Советы отцов», «Профессиональный 

навигатор», праздники, родительские собрания и т.д. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
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самореализации. 

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско- взрослое 

самоуправление. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников «СЭМ», создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

Совет старшеклассников вправе исполнять функции представительного органа, целью 

которого является учет мнения учащихся при принятии локальных нормативных актов 

МБОУ СОШ№30, затрагивающих их интересы.  Решения, принятые Советом 

старшеклассников, в обязательном порядке доводятся до членов всех классных 

коллективов. Совет старшеклассников отвечает за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п. 

На уровне классов: 

•  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

•  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами, вожатые); 

На индивидуальном уровне: 

•  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

•  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями, оформление классного уголка, оформление классной летописи и 

т.п. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача   - 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника 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 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего, которые проводятся совместно с привлечением представителей разных 

профессиональных направлений; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

•  экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

•  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
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профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

•  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

•  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

мастер классах, посещение открытых уроков— онлайн – уроки финансовой грамотности 

(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-8-9 классы; 

тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые 

уроки на портале «ПроеКТОриЯ» -8-9 классы); 

•  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

•  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

«Ключевые общешкольные дела» 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является создание 

системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за 

происходящее в школе и окружающем мире. 

Для этого МБОУ СОШ №30 используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

•  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 

учащихся спортивные состязания, праздники,   которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

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 школы. 

•  торжественные ритуалы для пятиклассников «Посвящение в пятиклассники». 

•  капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 

с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

•  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 
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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 ребенка 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.); 

•  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

•  наблюдение за поведением ребенка 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 ребенка 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   

   «Организация предметно-эстетической среды» 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является создание 

предметно – эстетической среды. Целью которой является вовлечение школьников в особу. 

Атмосферу образовательного пространства и события. Для этого МБОУ СОШ №30 

используются следующие формы работы. 

На школьном уровне 

Размещение   регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.) Тематические выставки рисунков ; выставка 

фотографий, выставка творческих работ; персональные фотовыставки учеников, выставка 

творческих работ  

На классном уровне  

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми 

  

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами МБОУ СОШ №30, посмотреть его 

возможно в анализе работы школы.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 
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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 школьников является мониторинг сформированности личностных характеристики 

посредством проведения анкетирования «Эффективность становления личностных 

характеристик ученика» (автор: Кукченко Т. М.). 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способом получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются содержательный анализ деятельности классного 

руководителя, составленный на основе мониторинга. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

Общешкольные 

ключевые дела 

Качество 

проводимых 

общешкольных 

ключевых дел  

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников  

Заместитель 

директора, 

старшие вожатые  

  «Классное 

руководство» 

Качество 

совместной 

деятельности 

классных 

руководителей и 

их классов  

Анализ динамики 

отзывов родителей 

(письменных)  

Классный 

руководитель  

Внеурочная 

деятельность  

Качество 

организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности  

Анализ динамики 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

(творческие 

отчеты)  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

научно – 

методической 

работы  

Школьный урок  Качество 

реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала 

школьных уроков  

Анализ динамики 

результатов 

поведения и 

активности 

учащихся на 

уроках (справка)  

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР  

Самоуправление  Качество 

существующего в 

школе детского 

самоуправления  

Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности 

класса (школы)  

Классный 

руководитель  
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Профориентация  Качество 

профориентационн

ой работы школы  

Мониторинг 

участия  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

научно – 

методической 

работы, 

заместитель 

директора по ВР  

Работа с 

родителями  

Качество 

взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся  

Анализ динамики 

охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных 

совместных 

мероприятий  

Классный 

руководитель  

Качество 

воспитательной работы 

классных руководителей  

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной форме  

(Мониторинг)  

Заместитель директора, 

классные руководители  

 

 


