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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МКОУ «Тельмановская СОШ»  является средней общеобразовательной 

школой - это  сельская школа. Есть ставка социального педагога, психолога, 

логопеда, дефектолога, преподавателя – организатора ОБЖ, есть школьная 

библиотека, школьный актовый, спортивный зал и  стадион. Школа является 

не только образовательным, но и культурным центром поселка. Практически 

все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. В процессе воспитания сотрудничает с д/с №14, ДШИ, 

клубом и администрацией п. Тельмана, Советом ветеранов  поселка, КДН и 

ЗП, ОДН Тосненского района, ИМЦ и спортивной школой г. Тосно. 

Принимает участие в проектах, конкурсах и мероприятиях разного уровня, в 

проектах Российского движения школьников на базе центра «ЛАДОГА».  

 В школе работает  спортивный клуб «РОВЕСНИК», объединение РДШ. Наш 

поселок находится на границе с г. Колпино, что дает возможность   

родителям  организовать и разнообразить   досуговую деятельность ребенка.  

Многие ученики в дальнейшем обучаются в ВУЗах, колледжах и лицеях г. 

Колпино, г. Тосно  и СПб.  

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов, организация основных совместных 

дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей 

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 



3 
 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов, коллективная разработка, коллективное 

планирование,коллективное проведение и коллективный анализ  результатов; 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий 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 «семья», «труд», «отечество», 

«природа», «мир», «знания», «культура», «здоровье», «человек», 

 общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2)в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3)в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
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поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования.  

1.Уровень начального общего образования.  В воспитании детей младшего 

школьного возраста таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития умений и навыков социально значимых 

отношений школьников младших классов и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

      К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

 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, свою 

страну; 

 беречь и охранять природу; 

 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; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то не похожим на других ребят;  

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
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2.Уровень основного общего образования. В воспитании детей 

подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для становления собственной жизненной позиции 

подростка, его собственных ценностных ориентаций. - к семье как главной 

опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

  приобщение к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

  к  любви своего отечества, 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; 

  приобретению знаний как интеллектуального ресурса, обеспечивающего 

будущее человека, как результат кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

  беречь здоровье как залог  долгой и активной жизни человека; 

   уважение 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; 

 уважение к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3.Уровень среднего общего образования. В воспитании детей юношеского 

возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социальнозначимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, 

практического опыта, который они могут приобрести, в том числе и в школе. 

разрешения возникающих конфликтных ситуаций. - опыт дел, направленных 

на заботу о своей семье, родных и близких; 
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  использовать накопленный опыт дел, направленных на пользу своему 

родному поселку, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции; 

  умению разрешать возникающие конфликтные ситуации в школе, дома 

или на улице; 

  обучению самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

  ведению здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей, 

оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

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; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии,   и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 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, 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. 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Традиционные,   коллективные творческие дела, интересные и значимые для 

школьников,  помогают  объединять  педагогов и обучающихся в единый 

коллектив. Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

 конкурсы: «Большая перемена», «Сделаем вместе», «Вместе Ярче»; 

 общешкольные родительские собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

  для жителей поселка  совместно с клубом п. Тельмана  организуются и 

проводятся  спортивные состязания, праздники, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники, творческие  дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы: 

  фестиваль народов России; 

 конкурс школьных хоров «Весенняя капель» 

  «Золотой дождь»- церемонии награждения по итогам года школьников и 

педагогов, победивших в конкурсе  «Лучший класс школы». 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение  традиционных мероприятий в рамках класса.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы; 
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 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; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 Классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися ; 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 по плану воспитательной работы школы, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса;  

 проведение классных часов; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, «огоньков»;  

 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, в организуемых 

педагогом беседах , результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 



10 
 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем, 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, анализа своих успехов и неудач: 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса.  

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 отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 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. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

формирование в кружках, секциях и  детско-взрослых общностей, которые 

помогают 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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности  «Веселая 

математика», « Умники и умницы», « Этикет», « Как хорошо уметь читать» 

«Первые шаги в мире информатики». Кружки русского языка и математики, 

химии, физики и биологии направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности 

«Театральный», «Вокальный», «Роспись по дереву» создающие 

благоприятные условия для  самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности 

«Краеведенье», направленный на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «Волейбол», «Баскетбол», «Спортивные игры», «Ритмика», 

«Флорболл», направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  «Волшебный 

сундучок» «Очумелые ручки» «Золушка», направленный на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «В гостях у 

сказки», «Шахматы» , направленные на раскрытие творческого, умственного 

и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 



13 
 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, дискуссий,  групповой работы или работы в парах;   

 организация шефства и наставничества 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, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы , создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой СОШ и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе школы Российское движение школьников «РДШ» – 

это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся , созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 
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интересов для реализации общих целей. С 2017 года является пилотной 

площадкой Общероссийской государственной детско-юношеской 

организации «РДШ Ленинградской области» 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, 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 внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения: РДШ имеет 

значок, флаг, футболку. Работа проводится по годовому плану РДШ, 

мероприятия которые входят в календарную план сетку школы. 

  Модуль 3.7. «Экскурсии» 

Экскурсии,  помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях,   создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
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использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

регулярные сезонные экскурсии на природу,  выездные экскурсии в музей, 

театр,  на предприятие; на представления в кинотеатр. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – 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: 

 профориентационные игры:  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, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение 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, региональных, муниципальных 

профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 
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 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности « Мир профессий».  

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через 

школьную группу в ВК, школьный сайт, газету п. Тельмана «Тельмановцы-

это мы» наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных  и районных медиа. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, 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 с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений  и их периодическая 

переориентация; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе; 
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 озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, школьного стадиона,  благоустройство 

классных кабинетов;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики- эмблема, элементы школьной формы ; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

   педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей; 

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьной 

группы в ВК.  

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, советов профилактики 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

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 педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 
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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 школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Самоанализ 

организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

направлениям: 

- «Ключевые общешкольные дела»; 

- «Классное руководство»; 

- «Внеурочная деятельность»; 

- «Детские общественные объединения»; 

- «Профориентация»; 

- «Работа с родителями», и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:  

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

функционирующих на базе школы детского  объединения РДШ и спортивного 

клуба «Ровесник»; 
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профориентационной  работы школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется 

методиками педагогической диагностики. Диагностика воспитательной 

деятельности представляет собой оценочную процедуру, направленную на 

выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского коллектива. 

Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства 

оптимального построения процесса воспитания.  Для изучения, анализа и 

оценки перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический 

инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 

методики оценочно-аналитической деятельности 

 

Критерий Способ получения информации Эксперт Выход на 

результат 

1. Уровень 

личностного 

развития 

обучающихся: 

 

 

 

 

 

1. Методика Н.Г. Анетько 

«Комплексная методика анализа и 

оценки уровня воспитанности 

учащихся» 

 

 

Заместитель по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

Аналитические 

справки по 

результатам 

исследования. 

1.1. Ценностные 

ориентации 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проективный тест «Домики» (автор О.А. 

Орехова) 1 классы;  

3. Диагностика личностного роста 

учащихся (Д.В. Григорьев, И.В. Степанова, 

П.В. Степанов),5,7,9,11 классы; 

4. Методика «Пословицы» (С.М. 

Петрова),6,8,10 классы. 

5.  Методика «Размышляем о жизненном 

опыте» для младших школьников (по В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степанову) 

6. Методика изучения нравственной 

воспитанности учащихся «Размышляем о 

жизненном опыте» (по Н.Е. Щурковой) (5-

11 класс)  

1.2 .Степень 

социализированн

ости личности 

 

 

 

 

1. Наблюдение. 
2. Методика изучения социализированности 

личности учащихся» (автор М.И. 

Рожков),2-4 классы; 

3.Методика выявления коммуникативных с

клонностей учащихся (по Р.В. Овчаровой) (

9- 11 класс)  
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1.3 Уровень 

развития 

коллектива: 

1.3.1 Отношения 

между 

обучающимися 

 

 

 

1. Наблюдение 
2.Методика изучения сплоченности 

ученического коллектива (Л.М. Фридман, 

Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович) 

3.Методика «Какой у нас коллектив» 

(разработана А.Н. Лутошкиным) 

1.3.2 Уровень 

развития 

самоуправления: 

1. Наблюдение 

2. Методика выявления уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе (Л.И. Гриценко) 

2. 

Эффективность 

деятельности 

классного 

руководителя 

1. Анализ работы 

2. Диагностическая карта деятельности 

классного руководителя 

Заместитель по ВР 

 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

3. 

Удовлетворенно

сть учащихся, 

родителей и 

педагогов 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельно

стью в 

образовательно

м учреждении 

1.Методика изучения 

удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (разработана А.А. Андреевым)  

2. Методика изучения 

удовлетворенности родителей, 

педагогов работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым)  

Заместитель по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Аналитические 

справки по 

результатам 

исследования. 

 

По результатам бесед, наблюдений и мониторинга составляется подробный 

анализ воспитательной работы в школе и обсуждается на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

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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