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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания является обязательной частью основных
образовательных программ.

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические
работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по
воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и
т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный потенциал их
совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу
воспитывающей организацией.

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего
образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у
них системных знаний о различных аспектах развития России
и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам
и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана
обеспечить достижение обучающимися 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 воспитания – это описание системы возможных форм и
методов работы с обучающимися.

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ № 35» включает в себя
четыре основных раздела:

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного
процесса», в котором школа кратко описывает специфику своей деятельности
в сфере воспитания. Здесь размещена информация: о специфике
расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках
положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых
партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных



4

воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и
традициях воспитания.

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые
школе предстоит решать для достижения цели.

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа
показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных
цели и задач воспитания. Данный раздел состоит  из нескольких
инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на
одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из
направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями
являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной
деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и
«Профориентация». Вариативными модулями могут быть: «Ключевые
общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Активность,
творчество, успех», «Путь к здоровью», «Организация предметно-
эстетической среды».

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии
с их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность
педагогических работников МБОУ «СОШ № 35» в рамках комплекса
модулей направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы общего образования.

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,
в котором показано, каким образом в МБОУ «СОШ № 35» осуществляется
самоанализ организуемой в ней воспитательной работы.

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план
воспитательной работы.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 35 г. Владивостока» открыто в 1969 году.
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МБОУ «СОШ №35» осуществляет образовательную деятельность в области
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Цель образовательного учреждения - создание необходимых условий для
качественного изменения образовательной системы школы, проектирование
механизмов и ожидаемых результатов, критериев их достижения.
Задачи:
· Обеспечить устойчивое поступательное развитие школьной системы
общего образования на основе возможно более полного удовлетворения
разнообразных образовательных потребностей, их родителей рамках
школьного и дополнительного образования и упрочения статуса системы
общего образования как фактора социально культурного и экономического
развития школы.
· Сформировать механизмы повышения качества образования и создать
целостную систему оценки качества деятельности образовательного
учреждения, методических служб.
· Сохранить и укрепить здоровье обучающихся средствами образования,
усилить воспитательные, духовно-нравственные функции в образовательном
учреждении.
· Обеспечить безопасность учебно-воспитательного процесса с учетом
основных требований и норм, предъявляемых к образовательному
учреждению.
· Сохранить и усовершенствовать материально-техническую базу
образовательного учреждения, включая весь спектр современных средств
обучения.
· Разработать комплексные меры по социальной поддержке работников и
обучающихся в сфере образования.
· Обеспечить развитие партнерских отношений с системами образования
субъектов Российской Федерации.
· Усилить взаимодействие системы образования и рынка труда, сложившиеся
в городе и крае.
   Предметом деятельности МБОУ «СОШ № 35» является осуществление
образовательно-воспитательного процесса в соответствии с учебным планом
школы в пределах программ, предусмотренных государственным
образовательным стандартом. Школа должна помочь ребенку удовлетворить
свои образовательные запросы, свое человеческое начало, выработать
положительную систему мировоззрения, сформировать экономическое
мышление и качества личности, ее социализации.

Основными традициями воспитания  являются следующие:
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стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогических работников;

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

ключевой фигурой воспитания в школе является классный
руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную,
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции.
     Воспитательная работа направлена на создание необходимых условий для

самореализации личности школьника в образовательном пространстве через
развитие, образование, здоровье, культуру. Воспитательная работа строится
на основе утвержденного директором школы плана. Имеются локальные
акты по направлениям воспитательной работы. В основе воспитательной
системы школы лежат идеи гуманизма, педагогика сотрудничества.
     Для организации занятий дополнительного образования  детей и
внеурочной деятельности в школе имеется помещения для занятий
хореографией, компьютерные классы, современный кабинет домоводства,
спортивные залы, библиотека с читальным залом, современные классы,
оборудованные мультимедийными проекторами и ПК.

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс,
объединяя учебные занятия, внеурочную жизнь, разнообразную деятельность
и общение за пределами школы.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то
есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего
образования:
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они
живут.
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 ребёнка домашнюю работу,
помогая старшим;

· быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах;

· 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, водоёмы);

· 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
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать
самостоятельно, без помощи старших.

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) приоритетом является создание благоприятных условий для
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развития социально значимых отношений школьников, 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 детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел:
· опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
· трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
· опыт дел, направленных на пользу своему родному микрорайону, городу,

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской
позиции;
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· 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 школьников будет

способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в
жизни школы; реализовывать их воспитательные  возможности;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные  возможности;

4) вовлекать школьников в объединения дополнительного образования
детей, реализовывать их воспитательные  возможности;

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
обучающимися;

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;

8) создавать условия для выявления, поддержки и развития способностей и
талантов обучающихся, мотивации к познанию как способу обретения
новых личностных возможностей, успешной социализации личности;

9)  организовывать профориентационную работу со школьниками;
10) содействовать развитию мотивации школьников к осознанному

выбору ценности жизни и здоровья;
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11) развивать предметно - эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение
проблем личностного развития детей.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в
которых принимает участие большая часть школьников и которые
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно
педагогами и детьми.
Для этого в школе 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.
· Участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу».
· Акция «Покормите птиц зимой».
· Акция «Подарок воину».
· Социальный проект «Открытка ветерану».
· Акция «Ненужный пластик, бумагу, батарейки на нужное дело».
Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным
и международным событиям:
· Участие во Всероссийском движении «Бессмертный полк».
· Акция «Свеча памяти»
· Акция «Окна Победы»

На школьном уровне:
Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела,
связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами,  в
которых участвуют все классы школы:
· День знаний
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· День учителя
· Смотр строя и песни
· Новогодний калейдоскоп
· Конкурс чтецов «Пою, моё Отечество»
· Месячник военно-патриотического воспитания
· Конкурс инсценированной песни
· Праздник «Широкая масленица»
· Праздник «Последний звонок»
· Вручение аттестатов
Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность
детей:
· «Прощание с Букварем»
·  «Прощание с начальной школой»
Ежегодные конкурсы:
· «Класс года»
· «Ученик года»
· «Мой классный самый классный»
Совместные мероприятия педагогов, учащихся, родителей -
театрализованные выступления, гостиные, праздники. Проводятся на
традиционные школьные мероприятия: День учителя, День семьи, Новый год
(театрализованное представление «Новогодняя сказка»).
Концерты:
· Концерт «За все тебя благодарю», посвященный Дню матери.
· Концерт "Дарите женщинам

цветы!", посвященный Международному женскому дню.
Церемония 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.
           На уровне классов:
· День именинника.
· Капустники, вечера и др.
· Праздничные мероприятия с родителями: «День матери», «Новый год» и
др.
· Совместные итоговые родительские собрания.

На индивидуальном уровне:
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· Участие в ключевых делах школы (класса) в одной из возможных для себя
ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
корреспондентов, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.

3.2. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или
их законными представителями.

Работа с классным коллективом:
· 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; 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:
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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 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.);

· индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети 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 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
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проблемах их детей, о жизни класса в целом;
помощь родителям школьников или их законным представителям в

регулировании 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.

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Внеурочная деятельность в 1-10 классах организуется по основным
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется
через
· вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт
участия в социально значимых делах;

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

· создание условий для активизации познавательной деятельности, развития
стремления к самоорганизации и самообразованию, саморазвитию;

· 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.
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 Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры,
спектакли, спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки,
концерты, беседы, лекции и многие другие, позволяющие эффективно
раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность попробовать
свои силы в различных видах деятельности.

Курсы внеурочной деятельности в рамках духовно-нравственного
направления создают благоприятные условия для социальной
самореализации обучающихся, направлены 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.
Формы организации внеурочной деятельности по направлению:
· Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок

и творческих работ обучающихся;
· Проведение встреч, бесед;
· Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла

на уровне школы, района, города.
Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии

творческого мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие
интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об
исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности,
обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения
самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается
устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской
деятельности.
Формы организации внеурочной деятельности по направлению:
· Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и

др.;
· Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы,

района, города;
· Участие в олимпиадах;
· Разработка проектов к урокам.

Общекультурное направление способствует воспитанию способности
к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры,
знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран, развивает
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эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие
способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции,
формирует активную жизненную позицию.
Формы организации внеурочной деятельности по направлению:
· Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков,

поделок и творческих работ обучающихся;
· Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида

ученика, культуре поведения и речи;
· Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия;
· Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы,

района, города.
Курсы внеурочной деятельности в рамках спортивно-

оздоровительного развития личности направлены на физическое развитие
обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности.
Формы организации внеурочной деятельности по направлению:
· Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,

«Весёлых стартов»; школьных спортивных соревнований;
· Проведение бесед по охране здоровья;
· Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;
· Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.

Курсы внеурочной деятельности в рамках социального развития
личности направлены на раскрытие творческого потенциала обучающихся,
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них
культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к
разнообразию взглядов людей, развитие навыков конструктивного общения,
умений работать в команде.
Формы организации внеурочной деятельности по направлению:
· Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты;
· Практикумы, конкурсы, игра- путешествие;
· Участие в творческих конкурсах, в акциях;
· Разработка проектов;
· Сюжетно-ролевые игры.

3.4. Модуль «Отделение дополнительного образования детей»
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Создание в школе системы дополнительного образования учащихся
позволяет сохранять и
укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать
устойчивый интерес к
познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, развитие
творческих способностей у детей. Поэтому в нашей школе огромное
значение уделяется дополнительному образованию.
Дополнительное образование дает возможность каждому ребенку
удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические,
творческие запросы, способствует сплочению школьного коллектива,
укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-
психологического климата в ней. Материально-техническое оснащение
школы позволяет организовывать деятельность очень широкого спектра
дополнительных услуг.
Своеобразие дополнительного образования в нашей школе проявляется:
· в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от

уроков времени для полноценного развития своих потенциальных
возможностей;

· в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной
программы;

· в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;
·  в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на

основе дополнительных образовательных программ;
· в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество,

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку).
Занятия в объединениях проводятся по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам различной
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, социально-гуманитарной, художественной).
Дополнительные общеобразовательные программы реализуются как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм  реализации. При
разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ
используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом
требований. При реализации дополнительных общеобразовательных
программ может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе предоставления
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содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использования соответствующих образовательных технологий.

Перечень общеобразовательных (общеразвивающих) программ ОДОД

Название объединения Направленность Возраст
обучающихся

Хореографическая студия «Галатея» Физкультурно-
спортивное

7-17

Хореографический ансамбль «Ника» Физкультурно-
спортивное

7-17

Секция по футболу Физкультурно-
спортивное

7-17

Секция по баскетболу Физкультурно-
спортивное

7-17

Секция по волейболу Физкультурно-
спортивное

7-17

3.5. Модуль «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
· специально разработанные уроки, занятия - экскурсии, которые расширяют

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к
прекрасному, к природе, к родному городу;

· побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

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

· организация предметных образовательных событий (проведение
предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с
разными образовательными потребностями и индивидуальными
возможностями;
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· проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая
игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и
учебно-развлекательных мероприятий (викторины, литературная
композиция, конкурс газет и рисунков и др.);

· использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся
(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях,
мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы,
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и
др.);

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

· применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми;

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

· организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

· инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов.

3.6. Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам –
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.
     На уровне школы:
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Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность Совета
обучающихся. В нем выстроена своя структура управления. Во главе Совета
стоит Председатель, который избирается на общешкольных выборах. В
Совет обучающихся входят представители от каждого класса, начиная с 5-
ого класса. В Совете определены Штабы, каждый из которых отвечает за
одно из направлений деятельности:
· Штаб «Творческий союз»
· Штаб «Пресс-центр»
· Штаб «Спортивный клуб»
· Штаб «Совет Старост»
· Штаб «Добро - Актив»
Деятельность выборного Совета обучающихся создана для учета мнения
детей по вопросам управления образовательной организацией и принятия
решений, затрагивающих их права и законные интересы детей.
Через деятельность штаба «Совета старост», объединяющего старост
классов, реализуется распространение значимой для детей информации и
получения обратной связи от классных коллективов.
Активисты  штабов «Творческий союз» и «Спортивный клуб» инициируют и
организуют проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.).
Члены штабов распределяют ответственность между классами за проведение
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.
Штаб «Пресс-центр» создан с целью информационно-технической
поддержки школьных
мероприятий, осуществляющий фото и видеосъемку и мультимедийное
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов и т.д.,
публикацию в СМИ проведенных мероприятий.
Активисты штаба «Добро - Актив» организуют проведение социально
значимых акций, осуществляют добровольческую деятельность.
Организация самоуправления на уровне классов в школе осуществляется

через:
· деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов
самоуправления и классных руководителей;

· организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отвечающих за различные направления работы класса (спортивный сектор,
учебный сектор, творческий сектор и т.п.).
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     На индивидуальном уровне:
· участие в планировании, организации и анализе проведенных

общешкольных,  внешкольных, классных дел;
· участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях;
· участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов,

олимпиад, конференций и т.д.

3.7. Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее на базе школы детское общественное объединение
ЮНАРМИЯ (первичное отделение) – это всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное движение.
Деятельность школьного объединения юнормейцев направлена на
воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их
интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости
школьников. Участником школьного отделения ЮНАРМИИ может стать
любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают
решение об вступлении в отряд ЮНАРМИИ.
Детское общественное объединение ЮНАРМИИ (первичное отделение) в
своей деятельности реализует основные направления ЮНАРМИИ:
Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских
военно-патриотических конкурсах, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие
качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться,
слушать и слышать других.
Гражданская активность - участие в мероприятиях, посвященных
значимым событиям в истории страны; оказывают посильную помощь
пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями
социальной сферы (проведение культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, и т.п.),
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт
гражданского поведения.
Военно-патриотическое направление - участие в военно-спортивных играх,
соревнованиях, акциях, интерактивных играх, мастер-классах, встречах с
интересными людьми.
Информационно-медийное направление - создание и поддержка интернет -
странички ЮНАРМИИ  в соцсетях.
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3.8. Модуль «Активность. Творчество. Успех»

Одной из важнейших стратегических задач системы образования на
современном этапе является создание условий успешной социализации
личности, главным из которых является развитие у детей социальной
активности: способности и готовности к творческому преобразованию
окружающей реальности, преодолению трудностей, деятельному отношению
к настоящему и проектированию будущего. Активность - это способ
самовыражения личности ребенка, при котором сохраняется ее целостность,
автономность, индивидуальность; проявление субъектности ребенка,
способности к самореализации в творческой деятельности, общении.
В школе используются следующие формы работы:
Ø Включение обучающихся в разные виды социальных практик.
Социальная практика - социально значимая деятельность, направленная на
решение социальных проблем с целью накопления детьми социального опыта
и освоения навыков социального взаимодействия с разными социальными
субъектами.
· Встречи с представителями социальных институтов, деловые и ролевые

игры.
· Волонтерская деятельность (добровольческие и благотворительные акции),

шефская работа.
· Помощь социально незащищенным слоям населения, общественно –

полезные дела, участие в социальных проектах.
ØОрганизация проектной и исследовательской деятельности.
Проектно - исследовательская деятельность школьников формирует
самостоятельность и творчество, потребность в самореализации и
самовыражении; развивает личность школьника, его творческие и
интеллектуальные возможности; реализует принцип сотрудничества между
педагогами и обучающимися; ведет обучающихся по ступенькам роста
личности.
«Научно-практическая конференция» - мероприятия по выявлению и
поддержки творческого и интеллектуального потенциала обучающихся и
учителей школы, смотр достижений обучающихся в исследовательской,
проектной и творческой деятельности:
Ø Участия обучающихся в конкурсном движении и спортивных

соревнованиях различного уровня. Создавая условия
для  формирования  у подрастающего поколения активной жизненной
позиции,  конкурсы  и соревнования выполняют важнейшую  функцию
творческого развития и социализации детей.
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3.9. 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.
Система профориентационной деятельности школы состоит из следующих
этапов:
1 этап. «Профессии моей семьи». 1-4 классы.
· Тематические классные часы «Все профессии нужны, все профессии

важны» и др.
· Экскурсии на предприятия, где работают родители.
· Встречи с родителями – представителями различных профессий.
· Конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама –

учитель», «Мой дедушка – летчик» и т.д.
· Неделя профориентации "В мире профессий": деловые игры, квесты,

расширяющие знания школьников о типах профессий.
2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5-8 классы.
· Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей,

мотивации к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов
саморазвития.

· Профориентационные уроки.
· Неделя профориентации "В мире профессий": деловые игры, квесты,

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;

· Встречи с представителями различных профессий – работниками
предприятий и организаций города.

· Профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники
узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста по
выбранной профессии; мастер-классы с участием профессионалов.

3 этап. «Мир профессий». 9 классы.
· Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей

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

· Профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники
узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста по
выбранной профессии; мастер-классы с участием профессионалов;

· Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;

· Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

· Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн -
тестирования;

· Участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых
уроков: Всероссийская профдиагностика «Zасобой»; Федеральный проект
«Успех каждого ребенка» проект по ранней профессиональной ориентации
«Билет в будущее»; Всероссийские уроки по профориентации
«ПроеКТОриЯ».

· Участие учащихся в профориентационных проектах вузов («Ветер
перемен», «Дни открытых дверей» и др.);

· Трудоустройство подростков.
4 этап. «Я в мире профессий». 10-11 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.

· Мастер-классы с участием профессионалов;
· Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные

представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;

· Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей,
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;
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· Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн -
тестирования;

· Участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых
уроков: Всероссийская профдиагностика «Zасобой»; Федеральный проект
«Успех каждого ребенка» проект по ранней профессиональной ориентации
«Билет в будущее»; Всероссийские уроки по профориентации
«ПроеКТОриЯ».

· Участие учащихся в профориентационных проектах вузов («Ветер
перемен», «Дни открытых дверей» и др.);

· Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях.
5 этап. «Моя профессия»
· Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, Сузы, на работу, в армию и

т.п.
3.10. Модуль «Путь к здоровью»

Здоровье - необходимое условие для гармоничного развития личности.
Состояние здоровья детей является главной задачей, определяющей
настоящее и будущее. Поэтому одним из приоритетных направлений
деятельности школы является сохранение здоровья детей. Для обеспечения
системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть
вовлечены все участники образовательных отношений.
Систематическая работа при этом 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;
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· формирование представлений о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности
человека, на процесс обучения и взрослой жизни.

Формами работы школы в данном направлении воспитательной деятельности
являются:
· мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учащихся

(проведение тематических классных часов, учений и игр по основам
безопасности, оказания первой медицинской помощи);

· мероприятия, направленные на воспитание ответственного отношения к
состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек,
различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное
воздействие на здоровье человека (регулярное проведение
профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими
работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и
подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и
конкурсов);

· мероприятия, направленные на обеспечение условий для занятий
физической культурой и спортом (работа школьных спортивных секций,
проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний,
традиционных дней здоровья, конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!»
и др.);

· мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и
культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по
теме здорового образа жизни, Дни здоровья, викторины, конкурсы между
классами по данной тематике, дни единых действий);

· 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, уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах.

3.11. Модуль «Организация предметно - эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает
внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и
стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному
восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка
осуществляется через такие формы работы по созданию пространства
школы:
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На уровне школы
· оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая
переориентация в соответствии со знаменательными и календарными
датами

· размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников, фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе

· событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.)

· озеленение пришкольной территории, разбивка клумб. Акция "Цветок
Дружбы", "Посади свое дерево", "Круг жизни" и др.
На уровне класса

· благоустройство классных кабинетов: озеленение, оформление стендов:
«Сегодня в классе», «А вы читали?» и др.
На индивидуальном уровне

· Организация индивидуальной выставки, «Мое хобби», «Поздравляем с
Днем рождения» и т.д.

3.12. Модуль «Работа с родителями»

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

На групповом уровне:
· Общешкольный Совет родителей – участие родителей в управлении

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
социализации их детей;

· Дни открытых дверей – посещение родителями школьных уроков и
внеурочных занятий для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе;

· Общешкольные родительские собрания и конференции -  обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

· Семейный всеобуч - получение ценных рекомендаций и советов от
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмен
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.
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На индивидуальном уровне:
· работа специалистов Службы медиации по запросу родителей для

решения острых конфликтных ситуаций;
· взаимодействие родителей (законных представителей) обучающихся со

Службой психолого-педагогического сопровождения школы по различным
вопросам воспитания и по вопросам социального характера;

· участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением и
воспитанием конкретного ребенка;

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

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

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса
проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и
последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами администрации школы,
классных руководителей.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательного процесса в школе, являются:
· принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;
· принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,

ориентирующий на изучение качественных показателей деятельности;
· принцип развивающего характера осуществляемого анализа,

ориентирующий на использование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности педагогов;

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

Структура аналитического отчета воспитательной деятельности включает
следующие разделы:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
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- 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 сосредоточивается 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
школьников и педагогов, родителей.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
изучение уровня удовлетворенности детей и их родителей.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с
последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете
школы.
Способами получения информации является мониторинг уровня
удовлетворенности образовательным и воспитательным процессом.
Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли
организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов
интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и социально
ориентированной.
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 заместителем директора по воспитательной работе.
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Способами получения информации о воспитательной деятельности классных
руководителей является анализ воспитательной работы класса, посещение (с
согласия педагогов) их занятий с детьми, анализ поведенных педагогами
мероприятий, анализ ведения документов, сопровождающих воспитательный
процесс в классе.

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с:
качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
качеством совместной деятельности классных руководителей и их

классов;
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных

уроков;
качеством существующего в школе ученического самоуправления;
качеством функционирующих на базе школы детских общественных

объединений;
качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
качеством профориентационной работы школы;
качеством работы школьных медиа;
качеством организации предметно-эстетической среды школы;
качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.

4. Анализ уровня воспитанности обучающихся.
Осуществляется заместителем директора по ВР и классными
руководителями.
Критерием является динамика личностного развития школьников каждого
класса.
Способом, на основе которого осуществляется данный анализ, является
изучение уровня воспитанности по методике Н. П. Капустина в каждом
классном коллективе и затем в целом по школе.
Внимание классных руководителей и заместителя директора по ВР должно
быть направлено на низкие показатели эффективности воспитательного
процесса, так как это должно влиять на формирование целей и задач
воспитания в новом учебном году.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит
работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это
управленческих решений.


