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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания МБОУ Березовской СОШ №1 разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания» и Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее -  ФГОС) начального, основного и 
среднего общего образования.

Программа воспитания является рабочей программой воспитания МБОУ 
Березовской средней общеобразовательной школы №1, филиала Горбинской ООШ и 
Гудковского досугового центра.

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.

Рабочая программа воспитания МБОУ Березовской СОШ №1 состоит из четырех 
основных разделов.

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Специфика расположения образовательных организаций, особенности контингента 
обучающихся

МБОУ Березовская средняя общеобразовательная .школа в 2020 году отметила свой 135 
летний юбилей. Находится в с. Березовском Красноярского края в удалении от центра 
Шарыповского муниципального округа -55 км. Березовское сельское поселение включает пять 
населенных пунктов. Ежедневно осуществляется подвоз 28 обучающихся: из д. Ершово -  20 
км., д. Гудково - 6 км., д. Горбы -15 км. и д. А лександрова -13 км.

В МБОУ Березовской СОШ №1 обучается 238 обучающихся, из них: 182 - из 
малообеспеченных семей, 5 - опекаемых, 4 -  дети-инвалиды, 44 -  дети с ОВЗ (ТНР, ЗПР, УО), 
7 -  из семей СОП, 28 - на подвозе, 64 - занимаются на «4» и «5», 4 отличника, «одаренные», 
«активисты» - 32%. В этом учебном году подключен Интернет.

Горбинская ООШ -  структурное подразделение, малочисленная основная школа, 
расположена в д. Горбы Шарыповского муниципального округа на границе с Назаровским 
районом. В школе обучается 22 ребенка, из них: 18 из малообеспеченных семей, опекаемых -2, 
с ОВЗ-2, на «4» и «5 » - 5. Отсутствует стабильное покрытие мобильной сети и Интернет в том числе 
в здании школы.

Гудковский досуговый центр -  структурное подразделение. Занятия ГПО и внеурочной 
деятельности посещают 2 дошкольников и 16 обучающихся, проживающие в д. Гудково 
Шарыповского муниципального округа.

Ершовская ООШ -  структурное подразделение, малочисленная основная школа, 
расположена в д. Ершово Шарыповского муниципального округа на границе с Кемеровской 
областью. В школе 28 обучающихся. Филиал Ершовская ООШ имеет свою Программу 
воспитания.

Специфика социального окружения ш колы, филиала и досугового центра
Учреждения социальной сферы: ЗАО «Авангард», сельский совет, сельская библиотека, 

сельский клуб, больница, почта. Таким образом третья часть родителей обучающихся занята в 
сферах сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, частного 
предпринимательства, остальные занимаются домашним хозяйством, 40% родителей 
выезжают на работы вахтовым методом. Несистематическое общение с одним из родителей 
ведет к нарушению детско-родительских отношений. .
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Контингент семей и их окружения не простой, особого внимания требуют дети из семей с 
асоциальным поведением родителей. Школа играет главную роль в непростом социуме, в 
территориальной образовательной и воспитательной системе

Источники положительного или отрицательного влияния на обучающихся
Положительное влияние:
- семья - уважение к ребенку, наличие положительных стереотипов поведения, избегание 

авторитарных стилей воспитания со стороны родителей, проведение совместного отдыха, 
помощь в учебе;

- школа - уважительное отношение к обучающимся со стороны педагогов; построение 
педагогического процесса, направленного на развитие способностей и умений каждого 
ребенка; использование демократических стилей воспитания, пропаганду положительных 
героев фильмов, теле- и радиопередач.

Отрицательное влияние:
- неблагополучные взаимоотношения в семье, ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей, бедность, низкий социально-культурный уровень родителей, асоциальное 
поведение, злоупотребление спиртными напитками, жестокое обращение, неполная семья;

-низкий уровень развития и учебной мотивации детей, недостаток позитивного социального 
опыта, несформированность системы ценностных ориентаций;

- влияние знакомых, родственников, друзей с девиантным, деструктивным поведением, 
употребляющих психоактивные вещества;

-отклонения в состоянии психического, физического здоровья и развитии, возрастные 
кризисы.
Значимые партнеры школ

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет, ЗАО «Авангард» - 
практическое сопровождение профориентационной группы «АГРОКЛАСС» (лекции, 
выездные школы, лабораторные, экскурсии, практические работы по растениеводству).

Администрация ШМО -  участие в организации трудовых отрядов старшеклассников, 
грантовая поддержка социальных проектов по развитию сельской территории, лучших 
педагогов, обучающихся школы, стипендии для одаренных детей, победителей различных 
конкурсов, олимпиад.

МБОУ ДОД Шарыповский районный детско-юношеский центр №35 -  организация 
дополнительного образования по четырем программам.

Сельская библиотека, клуб -  участие в проведении мероприятий для летней 
оздоровительной площадки, вовлечение на каникулах несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета.

КДН, ПДН и ЗП, КГБУ СО Центр семьи «Шарыповский» - участие в профилактической 
работе с несовершеннолетними.

Оригинальные воспитательные находки
Реализация проекта Профориентационная группа «Агрокласс».

Развитие естественно-научного предпрофильного обучения аграрной направленности для 
формирования у обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности в 
сельской отрасли (растениеводство, животноводство). Оказание помощи обучающимся в 
профессиональном самоопределении, становлении, социальной и психологической адаптации. 
Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования:
-«Школьный музей» (краеведение, сбор, сохранение, демонстрация информации об истории 

села, об участниках ВОВ, призеры);
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-ШНОУ «Мудрая сова» -научно-исследовательская деятельность, система подготовки 
обучающихся к муниципальным, краевым научным конференциям;
-вокально-хоровая студия «Весна» - творческая деятельность, привлечение внимания к 
вокально-хоровому искусству.
Основные традиции воспитания 

- коллективно творческие дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов творческой, спортивной, патриотической направленности: День
самоуправления, Дни здоровья, Осенние, Новогодние театрализации, День Победы, Юбилей 
школы
- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.

Раздел 2. Ц ЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ •
Современный национальный воспитательный идеал —  это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в нашей школе- 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).

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
трем уровням общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким 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, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину -  свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
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
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устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся'!? 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.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.

2. В воспитании детей подросткового возраста {уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для 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.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 
в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 
детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст -  наиболее удачный возраст для развития социально 
значимых отношений школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего
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жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 
школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в делом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности;

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.
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 большее, но не единственное внимание.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач:
1.Продолжить традицию активного использования воспитательных возможностей коллективно 
творческого дела (совместного планирования, организации, проведения и анализа) в школьном 
сообществе.
2.Развивать потенциал классного руководителя в воспитании школьников, продолжая 
традицию активного участия классного сообщества в жизни школы.
3.Вовлекать всех обучающихся в программы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования (кружки, секции, объединения), реализовывать их воспитательные возможности.
4.Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.
5.Поддерживать развитие школьного и классного самоуправления.
6.Развивать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций.
7.Развивать профориентационную работу со школьниками.
8.Развивать профилактическую работу со школьниками.
9.Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности.
10. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников.

Раздел 3. ВИДЫ, Ф ОРМ Ы  И СОДЕРЖ АНИЕ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле.

ЗЛ. Модуль «Ключевые общеш кольные дела»
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Ключевые дела -  это главные традиционные общешкольные дела, календарные 
праздники, КТД, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. Они способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 
к происходящему в школе.

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:

- проекты по благоустройству села, разрабатываемые и реализуемые ТОС,
-творческие, экологические, агротехнические проекты, разрабатываемые в рамках 
конкурсов «Территория 2020», «СУЭК» и т. д

• открытые дискуссионные площадки:
-круглый стол обучающихся «Агроклассов» с аграриями села и представителями 
администрации ШО;
- видеолектории, круглые столы по профилактической работе с родителями, 
представителями ПДН, СРЦ;

• проводимые для жителей микрорайона:
- выступление с вокальными, танцевальными номерами на сельских концертах ко Дню 
пожилого человека, Дню сельскохозяйственного работника, 8 марта, 9 мая, к юбилеям 
организаций в сельском клубе в сельской библиотеке;
-спортивные марафоны, эстафеты к 9 мая

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям:

-патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», 
«Обелиск»;
-«День борьбы с терроризмом»
-правовая «Знай свои права-управляй будущим!»
- здоровьесберегающая «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»

На школьном уровне:
• разновозрастные сборы -  комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 
складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.

-трудовые акции «Чистый двор», «Урожай»
-дни здоровья 
-неделя безопасности

• общешкольные праздники -  ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:

- день знаний, день учителя, день самоуправления, осенний бал, Новый год, Масленица, 
день рождения школы, предметные нетели

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей:

-торжественные линейки 1 сентября, 25 мая;
-посвящение в первоклассники;
-Выборы Президента школы;
-прием в ЮНАРМИЮ, РДШ;
-прощание с начальной школой;
-вручение аттестатов, выпускные вечера 9, 11 классах

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в



жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы:
-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 
благодарностей (онлайн-награждение, размещение фото на сайте школы);
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 
Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, на Новый год награждение 
отличников, ударников и лучшие классы.
На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел;
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми;
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

3.2. Модуль «Классное руководство»
Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом:
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, экологической, 
здоровьесберегающей, духовно-нравственной, познавательной, правовой, 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 тематических 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;
• проведение единых уроков в соответствии с календарем образовательных событий: День 
пожилого человека, День конституции, Уроки добра:ко дню инвалида, днями воинской славы: 
юбилейным датам, государственным праздникам для развития ценностных отношений к 
своему государству, отечеству
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• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
распределение рабочих мест обучающихся в классном кабинете; включение в классное 
самоуправление, увлечение разнообразными поручениями, внутриклассные «огоньки» на 
новый год, к 8 марта, 23 февраля, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса;
® выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с обучающимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) -  со школьным 
психологом.

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, 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 обучающихся 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;
• 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;
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• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и кружков 

дополнительного образования осуществляется преимущественно 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 в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Внеурочная деятельность
Общеинтеллектуальное направление. Курсы, внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества,; формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира.

1-4 классы: «Умники и умницы», «Наблюдения, открытия, удивления», «Забавный 
английский», «Учимся быть читателями», «Шахматная школа»

5-9 классы: «Математика вокруг нас», «Основы смыслового чтения и работа с текстом», 
«Английский язык в ситуациях общения», практикум «Решение текстовых задач», 
«Лаборатория естественных наук», «Путешествие в страну геометрию».

10-11 классы: «Исследования и практики»
Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной 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:

1-4 классы: «Солнечная палитра», музыкальный театр «Теремок», «Сувенир»
5-9 классы: «Мои творческие проекты», «Инженерная графика», «Инфознайка», «Работа 

к компьютерными программами»
Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

духовное развитие, реализацию творческого потенциала в учебно-игровой, предметно
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм:, 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:

1-4 классы: «Юный краевед»
5-9 классы «Медиаторы-сверстники», «Музейное дело»
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

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:

1-4 классы: «ЗОЖик», «Спортивная»
5-9 классы: «Общефизическая подготовка с элементами спортивных игр», «Олимп», 

«Волейбол»



Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на усвоение 
основных понятий о социальных, нормах отношений, в том числе об общечеловеческих 
ценностях, сформированность основных элементов гражданско-патриотического сознания; 
усвоение основных обобщенных закономерностей жизни и развития общества и человека в 
нем; профориентацию, развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду:

1-4 классы: «Школа конструктивного общения»,
5-9 классы: «Медиаторы-сверстники», «Земля -наша кормилица. Растениеводство», 

«Земля -  наша кормилица. Животноводство», «Трактора и сельхозмашины», «Путь в 
профессию»

10-11 классы: «Профессиональные пробы»
Дополнительное образование
Художественно-эстетическое направление. Кружки дополнительного образования, 

направленные на приобретение навыков в области выбранного искусства музыкального, 
хореографического, изобразительного (живопись, акварельная живопись, декоративно
прикладное творчество, дизайн) и т. д: «Город мастеров», «Радуга красок», «Умелые руки»

Туристско-краеведческое. Кружки дополнительного образования, направленные на 
спортивный и оздоровительный туризм, научно-исследовательскую деятельность и 
разнонаправленное краеведение (экология, геология, этнография, родословие, летопись 
родного края, военная история, поиск, школьные музеи и так далее) и другое: «Краеведение», 
«Музейное дело»

Социально-педагогическое. Кружки дополнительного образования, направленные на 
социализацию и общение, интеллектуальное развитие, художественно-эстетическое и 
творческое развитие, подготовку к школе, социокультурную адаптацию детей и другое: 
«Азбука нравственности»

Физкультурно-спортивное. Секции дополнительного образования, направленные на 
образовательный и тренировочный процесс, развивающий общую физическую подготовку 
(общеразвивающие программы): «Финтес», «Баскетбол», «Основы физической подготовки. 
Атлетическая гимнастика», «Олимп»

Естественнонаучное. Кружки дополнительного образования, направленные на учебно
исследовательскую деятельность и изучение общеобразовательных программ, а также 
внешкольных дисциплин: астрономия, геология, экология, биология, медицина, математика, 
химия, физика, география, прикладные программы: охрана природы, растениеводство, 
агробиология, мониторинг окружающей среды и другое: «Лаборатория естественных наук», 
«Познавайка» ГПО.

3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:
• 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 через интеллектуальные разминки, виртуальные лабораторные, 
нестандартные переходы от одного вида деятельности к другому, моделирование, 
конструирование, создание ситуаций успеха;

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации в соответствии с правилами урока, школы, общества, 
составление кодекса взаимодействия;

• 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;
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• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
музыкальных произведений, их анализ, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
геймификации: игр-провокаций, демонстраций, парковки идей, образной реконструкции 
фактов, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 
ролевых игр, 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, офлайн, онлайн виртуальных экскурсий, 
соревнований, спортивных, подвижных игр, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, кейсов, тренингов, 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: совместное чтение, прописывание образцов в тетради, 
взаимопроверка;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, работа с онлайн 
тренажерами, 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.

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. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 
может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско- 
взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне школы:
• через деятельность выборного Правительства школьной республики, создаваемого

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

• через деятельность Правительства школьного самоуправления, объединяющего
мэров классов-городов для облегчения распространения значимой для школьников 
информации и получения обратной связи от классных коллективов;

• через работу действующего Правительства школьного самоуправления,
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, выставок, фестивалей, флешмобов, социальных проектов);

• через создание временных творческих волонтерских групп для проведения
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций;

® через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе.

На уровне классов:
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• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров - мэров, представляющих интересы класса, в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей;

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например:);

• через деятельность временных волотерских отрядов на принципах самоуправления 
жизни детских групп, для проведения мероприятий творческой, спортивной направленности 
осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п.

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы ЮНАРМИЯ и РДЩ детские общественные объединения -  

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 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:

® социально-общественную деятельность на основании устава первичного отделения 
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», которое имеет свою символику, атрибуты, традиции;

• торжественное вступление на основании письменного заявления и согласия 
законного представителя;

• информационно-медийное направление, создание школьного пресс-центра 
информационное сопровождение школьных мероприятий, ведение странички в соцсетях для 
продвижения ценностей школы, участие в муниципальных, региональных или всероссийских 
конкурсах школьных медиа;

• личностное творческое развитие, участие в организации и проведении школьных 
традиционных мероприятий, акций, выставок; выступления с концертными номерами на 
сельских праздниках, социальное творчество - кубок КВН, молодежные квесты; 
художественное творчество - выставки, проекты, создание тематических фотозон;

• военно-патриотическую деятельность отряда ЮНАРМИИ на основании положения 
и устава всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения;

• торжественное вступление в отряд на основании поданного заявления, анкеты и 
согласия законного представителя;

• право избирать и быть избранным командиром, заместителем командира 
юнармейского отряда, командиром отделения; лично участвовать на слетах Движения, 
собраниях отряда, местного или регионального отделения;

• совершенствование физического развития, подготовку к сдаче ГТО, участие в 
спортивных мероприятиях военно-профессиональной ориентации, смотрах песни и строя, 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях, благотворительных и патриотических акциях: вахта 
памяти, георгиевская ленточка, помощь вдовам и труженикам тыла, разработке тематического 
контента (буклеты, стенды, видео).

3.7. 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 деятельность:

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 
(3-11 классы);

•  открытие профориентационных групп аграрной направленности «Агрокласс» (7-11 
классы);

•  профориентационные игры: симуляции, деловые игры, викторины, олимпиады, 
проекты, конкурсы решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 
занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности: квесты, батлы по животноводству, 
растениеводству, агробизнесу онлайн и очно;

• экскурсии на предприятия ветеринарии, санитарноэпидемиологическую 
лабораторию, пищевой переработки сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко), 
дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 
работы людей, представляющих эти профессии;

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 
заведениях и вузах г. Шарыпово, г. Ачинска, г. Красноярска;

• организация высадки, ухаживания за рассадой для школьных цветников и огорода;
• организация на базе пришкольного опытнического участка прохождение практики 

по растениеводству (июнь-август);
•  совместное с классными руководителями изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования:

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
классах, посещение:
- Больших открытых уроков на Всероссийском форуме профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» https://proektorSa.onlт е /  (6-11 классы);
- практических мероприятий, профпроб очно и в онлайн-формате, прохождение тестов, 
интерактивных игр, онлайн-диагностик для определения профинтересов, склонностей и 
получения рекомендаций по дальнейшему построению учебного плана на платформе ранней 
профориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее» http://bilet-help.worldskills.ru/

® 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 курсов внеурочной деятельности: 
«Земля - наша кормилица. Растениеводство», «Земля -  наша кормилица. Животноводство», 
«Трактора и сельхозмашины», «Введение в агробизнес», «Профессиональные пробы» и 
«Путь в профессию»

Модуль 3.8. «П рофилактика»
« Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и
коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание
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культуры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся 
приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 
отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 
реализуется через следующие направления:

• реализация комплексной программы по профилактике и безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, 
направленная на профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, 
токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 
табакокурения;

•  обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 
формирование жизнестойкости несовершеннолетних, помощь в преодолении 
социально-психологической дезадаптации, острых психотравмирующих ситуаций, 
суицидальных склонностей;

•  приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 
является первичная профилактика -  предупреждение возникновения факторов риска 
проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных 
взаимотношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 
выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации 
и т.д.);

• межведомственная профилактическая деятельность, направленная на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

• организация отдыха и занятости в каникулярное, внеурочное время обучающихся, 
состоящих на различных видах учета;

• заседание Совета профилактики;
•  проведение примирительных программ ШСП;
• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни

3.9. Модуль «О рганизация 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:

• смена оформления интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов во время ремонта, создание зоны отдыха вестибюле) и 
их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников (фото, рисунки), позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 
также знакомящих их с работами друг друга;

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, ухаживание на деревьями, 
поддержание в рабочем состоянии во дворе школы беседок, спортивной и игровой площадок;

• благоустройство классных кабинетов, оформление «городских» информационных 
стендов;

• размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 
экспериментариума -  набора приспособлений для проведения заинтересованными 
школьниками несложных и безопасных технических экспериментов, напольных игр (классики, 
ростовые шахматы);

• событийный дизайн -  оформление пространства проведения конкретных школьных
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событий (Новый год, 9 мая, день рождение школы);
• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип) -  Символика Правительства 
школьного самоуправления, РДШ, Юнармии, Агроклассов, ДЮП, ЮИД, Школьной службы 
примирения);

® организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков пришкольной территории «Школьный двор», «Лучшая клумба», 
«Школьный фасад»

3.10. 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:
• управляющий совет школы, общешкольное родительское собрание, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их детей;

• классные общешкольные площадки для совместного проведения досуга и общения, 
семейных творческих выставок, ярмарок, музыкальных открыток;

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
школе, дни добрых дел - добровольная помощь родителей;

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников в очном и онлайн формате на 
которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей с детьми, мастер-классы, семинары, круглые 
столы с приглашением специалистов ПДН, СРЦ, ГИБДД;

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от учителей-предметников, классных руководителей, профессиональных психологов, 
врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей;

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а так же информационные листовки, буклеты с 
размещением информации о предстоящих мероприятия

На индивидуальном, уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное консультирование с целыо координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.
Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

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

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (при необходимости с 
привлечением внешних экспертов)

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются:
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• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;
• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;
• принцип развивающего характера осуществляемого анализа;
• 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 
являются:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного развития обучающихся каждого класса
Для выявления результатов по этому критерию будут использованы:

• Анкета «Уровень воспитанности обучающегося» в начале учебного года;
• Таблица наблюдений «Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающегося» в конце года. Способом получения информации является наблюдение 
классного руководителя за поведением ребенка в различных ситуациях: ситуация конфликта, 
ситуация новичка, ситуация соотнесения, ситуация успеха, ситуация игры, столкновения 
мнений (Приложение 1);

• «Портфолио обучающегося»
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде

существовавшие проблемы личностного развития школьников 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 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.

Способом получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых станет Анкета (Приложение2), которую заполнят родители, 
обучающиеся. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом классов и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью школы.

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного образования;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
-качеством профориентационной работы школы (уровни сформированности компонентов 
готовности школьников к профессиональному самоопределению);
-качеством организации профилактической работы с обучающимися;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Общий анализ воспитательной работы школы осуществляет заместитель директора по ВР или 
лицо, курирующее воспитательную работу учреждения (в филиале и досуговом центре) 
учитывая:
- отчет воспитательной работы классных руководителей;
-отчеты узких специалистов школы (социальный педагог, психолог, кураторы ДОО)
- степень удовлетворенности образовательными услугами родителей;



- база «Одаренные дети»
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.


