
1 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа № 39» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

______________ И.Ю.Талья 

 

«   » августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Срок реализации 5 лет  

 

 

 

 

 

 

Обсуждена и согласована на 

методическом объединении 

Протокол №    от «   » _______ 2021г. 

Принята на Педагогическом   совете 

Протокол №    от «  » _________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              2021 г. 

г. Петрозаводск 

 

 

 

 

 



2 
 

Программа воспитания 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.  

Раздел 1.  «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»  

Процесс воспитания в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

осуществляется усилиями всех участников образовательного процесса: учителями, детьми, 

родителями. В ходе такого взаимодействия формируются цели и задачи, определяются пути 

их реализации, строится содержание и организуется деятельность. 

 Воспитание охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную деятельность, общение, влияние социальной, природной, предметно-

эстетической среды. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса заключаются в специфике 

расположения школы- она является самой крупной в микрорайоне «Ключевая». На 2020 

учебный год в школе обучается 1182 человека. Необходимо отметить неоднородный 

социальный статус обучающихся. Большое количество детей из неполных семей, в которых 

родитель (законный представитель) занят, как правило на нескольких работах и на 

воспитание собственного ребенка не хватает ни сил, ни желания.  Высокий процент детей 

с ограниченными возможностями здоровья. В тоже время есть родители, имеющие высокий 

социальный статус и соответственно определенные запросы к воспитанию и обучению 

детей в школе. Отрицательное влияние на детей. в первую очередь из неблагополучных 

семей оказывает и близкое соседство с ГБУ социального обслуживания РК «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда». 

Отсутствие каких-либо культурно-развивающих центров в микрорайоне «Ключевая» не 

оказало сильного влияния на организацию учебно-воспитательной деятельности. Сетевое 

взаимодействие с организациями дополнительного, среднего профессионального, высшего 

образования, с организациями культуры позволяет решать образовательные задачи, которые 

ранее были не под силу отдельному образовательному учреждению, оно генерирует новые 

формы работы и форматы взаимодействия. На данный период нашими сетевыми 

партнерами являются: 

• Петрозаводский государственный университет 

• ГБПОУ РК «Петрозаводский лесотехнический техникум» 

• ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

• ГБОУ ДО РК Ресурсный центр развития дополнительного образования «Ровесник» 

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Петрозаводского городского округа "Детско-юношеский центр" 

 

Нормативно-правовой базой Программы воспитания в образовательном учреждении 

являются: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 
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• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», - в части положений о воспитании; 

• Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г № 1666); 

• Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью» применительно к воспитательной деятельности в 

сфере образования; 

• Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении 

Основ государственной политики»- в части воспитания детей в сфере образования 

на основе традиционных российских духовных ценностей; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618 «Об 

утверждении Конвенции государственной семейной политики в российской 

Федерации на период до 2025 года» - в части взаимодействия системы образования 

с семьей в обеспечении воспитания и в целом, личностного развития детей; 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

• Программа «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493). 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, специфики контингента 

обучающихся и родителей, особенностями воспитательного процесса, ресурсами 

социального окружения. 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Знание этих норм будет являться основой для 

формирования социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимого действия на следующих возрастных этапах его 

развития. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно на уровне основного 

общего образования  позволяет выделить следующий целевой приоритет, а именно: 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений к семье, труду, человеку. отечеству, 

природе, миру, культуре, здоровью. 

На уровне среднего общего образования целевым приоритетом становится   

поддержка жизненного самоопределения старшеклассников. Этот ценностный аспект 

человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития ребенка, так как 

определяет его жизненные цели, поступки, его повседневную жизнь. 

Достижение поставленных целей воспитания будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. Реализовывать потенциал классного руководителя в воспитании школьников 
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2. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока. 

3. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания. 

4. Иинициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ.  

5. Организовывать профориентационную работу с обучающимися. 

6. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся.  

7. Вовлекать обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности 

8. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных коллективных 

творческих дел, учить школьников элементам коллективного планирования, 

коллективной организации и поведения в классном сообществе 

9. Организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал.  

10. формирование социально-значимого опыта 

 

Раздел 3.  Виды, формы и содержание деятельности 

Формы деятельности: 

Экскурсии, кружки, конференции, олимпиады, соревнования, летние лагеря. 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности обучающихся и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

Инвариативные модули: 

• Модуль «Классное руководство» 

• Модуль «Школьный урок» 

• Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

• Модуль «Работа с родителями» 

• Модуль «Самоуправление» 

• Модуль «Профориентация»  

Вариативные модули: 

• Модуль «Традиционные общешкольные коллективные и творческие дела» 

• Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

• Модуль «Волонтерство»  

 

Модуль 3.1.  «Классное руководство» 

Классный руководитель в начальной школе создает условия для адаптации ребенка 

к новым для него условиям обучения, способствует развитию его способностей, прививает 

нормы общения, формирует классный коллектив. Классный руководитель также работает с 

учителями-предметниками, с семьями обучающихся. 

Классный руководитель в пятом классе создает условия для адаптации ребенка к 

новым для него условиям обучения (увеличение количества учителей-предметников, 
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физической и психологической нагрузки), продолжает формирование классного 

коллектива, способствует личностному развитию обучающихся.  

Начиная с седьмого класса приоритетным направлением в деятельности классного 

руководителя является профоринтация. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, создания благоприятной 

среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса 

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
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• регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

 

Классный руководитель работает в тесном контакте с учителями предметниками, 

службой сопровождения и администрацией школы.  

Формами сотрудничества являются: регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, педагогические советы, семинары. 

Классный руководитель организует взаимодействие с семьями обучающихся, 

дающее возможность установления партнерских взаимоотношений с ними. Формами 

такого взаимодействия являются: 

• родительские комитеты классов, участвующие в организации учебно-

воспитательной деятельности; 

• родительские собрания 

• участие членов семей в организации и проведении общеклассных дел и 

мероприятий (помощь в организации и проведении экскурсий, в подготовке 

выступлений класса на общешкольных мероприятиях, сбор макулатуры и пластика, 

участие в спортивных семейных соревнованиях) 

• дни открытых дверей для родителей 

 

 

Модуль 3.2. «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока на всех 

уровнях предполагает следующее: 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 
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• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

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

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей); 

• использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора 

для дальнейшего развития способностей. 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 

знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

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

обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

Особенностью проведения школьных уроков на уровне начального основного 

образования является включение в образовательный процесс музейной педагогики. 

Музейная педагогика рассматривается как интегративная и качественно новая сфера 

образовательной деятельности и как инновационная педагогическая технология.  Через 

краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются социально-значимые 

знания своей Родины, ценностные отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине, к культуре как духовному богатству; социально значимый опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых 

знаний.  В качестве партнеров по реализации музейной педагогики выступают Музей 

изобразительного искусства РК (программа «Музей в школе»), Национальный музей РК 

(музейные уроки в рамках предметов «Край, в котором я живу», окружающий мир, 

математика, литература, технология), Государственный историко-архитектурный и 

этнографический музей-заповедник «Кижи». 

В методике проведения музейных занятий выделяют различные формы и виды: 

экскурсия, спектакль, концерт, мастер- класс. Формы занятий: экскурсионные и 

лекционные циклы, музейный праздник, музейная акция. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу; 

• интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока на уровне 

основного общего образования предполагает ориентацию на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все 

это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 
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• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока на уровне среднего 

общего образования предполагает в том числе следующее: 

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

• 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 публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

форумах). 

Каждый урок в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» предполагает свой 

воспитательный потенциал, который реализует учитель-предметник. Каждый урок 

предполагает следующие воспитательные аспекты: 

• привлечение  внимания обучающихся к  ценностному  аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально  значимой  

информацией –инициирование  ее  обсуждения, высказывания обучающимися 

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

• применение  на  уроке  интерактивных форм  работы с обучающимися: 

интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию школьников;  

дискуссий,  которые  дают им возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности. 
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов: 

 

Курсы направлены на передачу обучающимся социально-значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, экологическим, гуманитарным проблемам общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Обще 

интеллектуальное 

 

Решение проектных  задач 1-2 кл. 

Умники и умницы 1-3 кл.  

Исследовательское обучение младших 

школьников 

3-4 кл. 

Игра ГО 1 кл. 

Робототехника  1 кл. 

духовно-

нравственное 

Моя Читалия 4 кл.  

Академия вежливости 1 кл.  

социальное Сетевая программа  «Первый шаг в  общество»  1-4 кл  

Спортивно-оздоровительное 

курсы направлены на физическое развитие школьников, развитие ценностного 

отношение к своему здоровью, воспитание ответственности.  

 Корригирующая гимнастика  Коррекционные 

классы 

 Футбол  4 кл. 

Обще культурное 

Данные курсы создают 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. 

 Малая художественная школа 1-4 кл. 

Танцы и  ритмика 1-4 кл. 

Фольклор  

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, реализуется 

через сетевой проект «Туризм». Партнером этого проекта является ГБОУ ДО РК Ресурсный 

центр развития дополнительного образования Ровесник (структурное подразделение 

"Центр детско-юношеского туризма и краеведения"). 
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На уровне начального основного образования также реализуется проект «Школа, 

где процветает грамотность». 

Цель: продвижение детского чтения как важнейшего инструмента духовно-нравственного, 

интеллектуального, эстетического развития и воспитания, как эффективного средства 

сохранения и укрепления здоровья нации. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

 

Методы: 

• Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или 

эвристические, исследовательские) 

•  Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, 

практические; аналитические, синтетические, аналитико-синтетические, индуктивные, 

дедуктивные; репродуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной работы и работы 

по руководством). 

• Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные игры, 

учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирования 

долга и ответственности: убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания). 

• Контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  устная 

проверка знаний, контрольные письменные работы, письменный самоконтроль). 

• Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию 

нового материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и совершенствование 

усвоенных знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; наблюдение, работа 

с книгой; работа по заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные, 

требующие творческого подхода). 

Технологии обучения: 

• Личностно ориентированного образования 

• Игровые 

• Информационные 

• Деятельностного метода   

• Развитие общеучебных умений 

На уровне основного общего образования:  

Цель: создание условий для развития творческой индивидуальности подростков, 

направленных на развитие их интересов, потребностей и индивидуальных возможностей, 

благоприятных условий для самоопределения и самореализации в различных направлениях 

и видах деятельности. Воспитательный потенциал курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования проявляется в трансформации кружков, клубов, секций в 

воспитывающие детско-взрослые общности, которые объединяют обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 
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Обще 

интеллектуальное 

 

Языковое кафе 7-9 кл.  

В мире профессии 7 кл. 

Моя Карелия 6,8 кл. 

духовно-

нравственное 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

5 кл. 

 

социальное 

 

Сетевая программа  «Мы и общество»  5 -6 кл. 

Сетевая программа «Доброкласс»  7 кл. 

Сетевая программа «Экстремальный класс»  6 кл. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Формула правильного питания 5-6 кл 

Моя безопасность  7 кл. 

Спортивные игры 5 кл. 

Обще культурное Вокал 5 кл. 

Танцевальные ритмы 5 кл. 

Театр народной куклы 5 кл. 

Проект — наиболее         перспективная    форма организации внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Это 

такие проекты как: 

1. Экологический проект 

2. Школьное TV 

3. Проект по профориентации «Выбирай профессию сегодня» 

4. Школьная газета «Бегущая строка» 

На уровне среднего общего образования: в рамках внеурочной деятельности 

добавляется курс «История Карелии». 

Главным преимуществом дополнительного образования в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» является добровольность и персонализация, когда 

учащиеся совместно с родителями могут выбрать предпочтительную творческую 

деятельность в соответствии со своими интересами, склонностями и ценностями, а также 

форму, режим и темп ее освоения. Наиболее востребованной на уровне среднего общего 

образования является физкультурно-спортивная направленность.  
В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» на протяжении нескольких лет 

успешно реализуются такие программы дополнительного образования как «Баскетбол», 

«Волейбол», «Футбол», «Легкая атлетика». Команды школы становились неоднократными 

победителями и призерами соревнования различного уровня, начиная с муниципального, 

заканчивая участием на уровне Северо-Запада. Это такие соревнования, как «Шиповка 

юных», соревнования школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ, «Кожаный мяч». 

 В школе создан «Школьный спортивный клуб» 

Цель: создать условия объединения усилий всех участников образовательной 

деятельности в укреплении здоровья детей и подростков, повышения физической 

активности, престижа занятий спортом и активного образа жизни, развитии социально-
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ориентированных молодежных инициатив, организации творческого досуга и занятости 

школьников, включая и тех, кто не занимается спортом. 

 

Модуль  3.4. «Работа с родителями» 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая 

ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и 

навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный 

облик и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются: 

• Изучение семей и условий семейного воспитания. 

• Пропаганда психолого-педагогических знаний. 

• Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

• Дифференцированная и индивидуальная помощь родителям. 

• Обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

• Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

На групповом уровне: 

• Открытые уроки, открытые классные часы, предполагающие ознакомление 

родителей с применяемыми методами обучения и воспитания, взаимодействия со 

школьниками, требованиями. Посещение их родителями позволяет избежать многих 

конфликтных ситуаций. Такие открытые уроки и классные часы могут быть 

проведены как офлайн, так и онлайн 

• Участие в конкурсах и соревнованиях, театральных постановках, праздниках. 

• Родительский тренинг – активная форма работы с родителями, направленная на 

формирование ценностной сферы родителей, переосмысление имеющегося опыта 

воспитания, формирования и тренировки навыков взаимодействия с родителями. 

Проводится, как правило, педагогом-психологом 

• Родительский форум на интернет-сайте, на котором обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов. 

 

 

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; 
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• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

 

Модуль 3.5. «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 решает задачу: 

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

на уровне классных сообществ.  Поскольку обучающимся младших 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. 

Организация самоуправления на уровне классов в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» осуществляется через: 

• деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  обучающихся класса 

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

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу  с  работой  

общешкольных  органов  самоуправления  и классных руководителей; 

• деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за различные  

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

дел); 

• организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских  групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Организация самоуправления на индивидуальном уровне в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» предполагает: 

• вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль и  функции 

по  контролю, за  определенным  делом  (за  порядком  и чистотой  в  классе,  уходом  

за  классной комнатой,  комнатными растениями и т.п.) 

На уровне класса: 

• Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в 

процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных 

событий класса. Оценка деятельности ученического самоуправления на данном 

уровне осуществляется в рамках конкурса «Наши достижения» в номинации 

«Самый активный класс» который проходит в течение всего учебного года. 

На уровне школы: 
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• через деятельность Школьного Ученического Парламента объединяющего наиболее 

социально активных обучающихся 9-11 классов и обеспечивающего организационные, 

информационные и представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. 

Деятельность Парламента осуществляется через реализацию следующих функций: 

✓ участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

✓ организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий; 

✓ представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и  

педагогического Совета школы; 

✓ участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы 

• через работу постоянно действующего школьного актива (штаб РДШ) 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации 

следующих функций: 

✓ вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

✓ организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

✓ организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

✓ привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно- практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах; 

 

Модуль 3.6. «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. 

Цель: подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности 

Задачи: 

1. Осуществление осознанного выбора и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных 

предпочтений 

2. Формирование уважительного отношения к труду по основе развития опыта 

заинтересованного участия в социально значимом труде. 

Профориентационная работа в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» ведется 

зам. директора по УВР (воспитательная деятельность), педагогом-психологом и классными 

руководителями. Школа является базовой площадкой муниципального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Петрозаводского 

городского округа «Центр развития образования», в рамках реализации инновационных 
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программ и проектов воспитания и социализации, обучающихся в направлении 

«Профессиональное самоопределение обучающихся». 

В школе реализуется проект «Выбирай профессию сегодня», в котором используются 

Сквозные технологии сопровождения профессионального самоопределения на всех 

уровнях образования: 

• технологии профессионального информирования 

• технологии формирования и развития компетенций профессионального 

самоопределения  

• практико-ориентированные технологии сопровождения профессионального выбора 

На уровне образовательного учреждения 

направление Виды и формы деятельности классы 

Диагностическое  Диагностика профессиональных склонностей  с 

помощью компьютерной системы «Эффектон» 

8 классы 

Всероссийская профориентационная диагностика 

ZAСОБОЙ 

9 классы 

П
р
о
св

ет
и

те
л
ь
ск

о
е 

Профориентационные классные часы 8-9 классы 

Профориентационные занятия с использование 

портала по профориентации населения РК «Моя 

карьера»  

9 классы 

участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: посещение открытых уроков 

(ПРОеКТОриЯ, Всероссийские открытые уроки, 

НАВИГАТУМ) 

7-9 классы 

Профориентационные игры: квест-игры бизнес-игры  9 класс 

Общешкольные мероприятия профориентационной 

направленности (конкурсы, фестивали) 

5-9 класс 

консультирование индивидуальные консультации психолога для 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;,  групповые 

консультации 

9 классы 

Вне образовательного учреждения: 

1. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий («Профессия 

настоящих мужчин», «Старт в профессию», «Неделя без турникетов»), участие в игровом 

профориентационном проекте для школьников 7-8 классов «ПРОФИ-ПАРК» 

2. экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы. 

3. освоение обучающимися основ профессии в рамках программы внеурочной 

деятельности. 
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Программа курса внеурочной деятельности «Профессии будущего»  
Данная программа реализует социальное направление во внеурочной деятельности по 

предпрофильной подготовке обучающихся 7 классов.  

Цель программы: подготовить основу для предпрофильной ориентации обучающихся 7 

классов путём создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий.  

Задачи:  

• формирование единой картины о мире труда и разнообразии профессий;  

• обогащение представлений о различных сторонах профессий;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей, творческой активности, и 

способности ориентироваться в многообразии трудовой деятельности человека.  

Содержание и структура занятий в 7 классах определяется возрастными особенностями 

школьников. Наиболее распространённым методом профориентации в средних классах 

является беседа, игра. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с 

рассмотрением определенной профессии. Учащиеся имеют возможность расширить свой 

кругозор, представления о мире профессий, а также исследовать свои способности 

применительно к рассматриваемой профессии.  

Курс занятий построен таким образом, что представляет возможность учащимся 

тренировать различные виды своих способностей. Занятия, проводятся в активной форме: игры, 

дискуссии, викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это 

способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой 

деятельности, развитию кругозора у обучающихся. 

 

Сетевой проект «Школа-Колледж-Предприятие»  

ориентирован на обучающимися 9 классов 

Целью организации обучения является максимальное раскрытие индивидуальных 

способностей, компетентной, мобильной личности, умеющей делать профессиональный и 

социальный выбор, нести за него ответственность, выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Основа модели проекта «Школа - Колледж – предприятие» состоит в организации 

единого образовательного пространства на основе интеграции содержания основного 

общего образования и среднего профессионального образования.  

Основная задача данной модели – это правильная ориентация обучающегося в 

выборе профессии, целью которой является не только развитие интереса к специальности, 

но и подготовка базы для более углубленного изучения курса на уровне среднего 

профессионального образования. 

При взаимодействии общеобразовательного учреждения и учреждения среднего 

профессионального образования решаются следующие задачи:  

- предоставление общеобразовательному учреждению квалифицированных специалистов 

для реализации программы предпрофильной подготовки;  

- обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений (по совместному 

использованию кадров, учебно-методических материалов, компьютерной техники);  

- использование учебных программ и дисциплин учреждения среднего профессионального 

образования с целью реализации программ предпрофильной подготовки обучающихся;   

- интеграция (преемственность) полученных знаний на последующих этапах образования 

(обеспечение поступления в учреждения среднего профессионального образования 
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 Обучение по данной модели основано на принципе преемственности 

образовательных программ и означает, что общеобразовательные программы школьного 

уровня плавно переходят в более сложные профессиональные программы.  

 

Модуль 3.7. «Традиционные общешкольные коллективные и творческие дела» 

Ключевые дела –это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают вовлечѐнность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Яркими примерами ключевых дел являются: 

• Спортивные  соревнования  «Мама,  папа,  я –спортивная  семья»  . 

• Цикл  общешкольных  праздников,  связанных  со  знаменательными датами и 

событиями: «Торжественная линейка 1 сентября»; концерт, посвящѐнный Дню 

матери, концерт, посвящѐнный Международному женскому Дню; «День Победы»; 

• Церемония  награждения  (по  итогам  года) «Мое портфолио» 

 

На  внешкольном  уровне в  МОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 39»  являются 

приоритетными социальные проекты, которые  являются ежегодными совместно  

разрабатываемыми и  реализуемыми обучающимися  и  педагогами комплексы  дел  

(благотворительной,  экологической,  патриотической, трудовой   направленности),   

ориентированные   на   преобразование окружающего школу социума. 

КТД в начальной школе имеет свои особенности: педагог учит школьников 

элементам коллективного планирования, коллективной организации, коллективного 

поведения и анализа в классном сообществе. Коллективные творческие дела обеспечивают 

вовлеченность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию по отношению к школе.  

Для этого на внутришкольном уровне в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39» используются такие КТД как: 

• Общешкольная линейка, посвященная Дню знаний 

• Праздник посвящения в первоклассники 

• День учителя 

• Концерт, посвященный Дню пожилого человека 

• Прощание с букварем 

• Песенный фестиваль «Пой, если можешь» 

• Концерт, посвященный Дню матери 

• Новогодние спектакли 

• Смотр строя и песни 

• Концерт к Международному женскому дню  

• Мероприятия, посвященные Дню победы 

 «Смотр строя и песни» - коллективное творческое дело, направленное на 

сплочение классных коллективов. 
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Основной целью проведения смотра строя и песни является целенаправленное 

формирование у обучающихся высокой  социальной активности и патриотизма, верности 

своему Отечеству, готовности к защите своей Родины. 

Данное мероприятие воспитывает у обучающихся дисциплинированность, 

организованность, взаимоуважение и взаимопомощь, прививает интерес к военной службе. 

На индивидуальном уровне приоритетными направлениями являются следующие:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, 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  

 

На уровне основного общего образования:  

Цель: использование воспитательного потенциала классного и школьного сообщества 

через организацию КТД и соблюдений традиций школы. 

 

Общешкольный конкурс-фестиваль «Пой, если можешь» 

Конкурс «Пой, если можешь» проводится в школе с 2013 года в целях реализации 

творческого потенциала, выявления и поддержки талантов, а также расширения круга 

интересов, обучающихся школы, содействие в удовлетворении их духовных, 

интеллектуальных, творческих и социальных потребностей.  В конкурсе принимают 

участие все классные коллективы. Тема песенного фестиваля-конкурса определяется 

Положением о проведении конкурса, в котором также прописываются условия участия и 

критерии оценивания выступлений. В состав жюри входят педагогические работники и 

члены Школьного Ученического Парламента. 

Задачи: 

1. Выявление, поддержка и развитие талантливых детей школы 

2. Воспитание   у обучающихся чувства долга и ответственности за результат 

совместной деятельности, дисциплинированности 

3. Развитие коммуникативной компетентности обучающихся через формирование 

умения работать в команде 

4. Обмен педагогическим опытом 

5. Создание условий для социального партнерства с семьей. 
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Общешкольный творческий проект «Школьный театр» 

Вовлечение обучающихся в активную творческую деятельность во внеклассной работе- это 

эффективное средство развития способности детей, их творческой индивидуальности, 

инициативы и формирования личности. Искусство театра-  это коллективное искусство. 

Первостепенной задачей является воспитание у детей навыков необходимых для 

коллективной творческой работы. Участие в театральных постановках помогает приобщить 

обучающихся к общечеловеческим ценностям и сформировать творческое отношение к 

действительности. Театр является прекрасным средством и способом самопознания, 

самораскрытия и самореализации.  

 

На уровне среднего общего образования:  

Цель: использовать воспитательный потенциал классного и школьного сообщества через 

организацию КТД и соблюдений традиций школы». В этих делах старшеклассники 

являются помощниками и партнерами педагогов, выступая в активной роли организаторов 

дел, шефов и наставников младших товарищей.  

«Последний звонок» 

Цель: пропаганда и сохранение традиций школы, воспитание гражданственности и 

патриотизма, повышение авторитета школы. 

«Последний звонок» прививает обучающимся бережное отношение к традициям 

школы, формирует нравственные качества, эстетический вкус, повышает общую культуру 

школьников, создает положительный эмоциональный фон праздника; развивает 

коллективно-творческие качества обучающихся, а также воспитывает уважительное 

отношение обучающихся к родителям и учителям. 

 

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

39» помогают детям 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, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

• В каждом классе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

предусмотрены регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музеи, 

в технопарк, на предприятия, на природу.  

• В школе  реализуются краеведческие экспедиции и  походы организуемые 

педагогами начальных классов  и родителями детей. Экспедиции имеют свои задачи и 

организуются для углубленного изучения родного края, произошедших исторических 

событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флору и фауну, 

знакомства с интересными людьми и династиями. 
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Ежегодно команды МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» принимают 

участие в городских и республиканских туристических соревнованиях.  Также традиционно 

в сентябре в школе проводится свой «Туристический Слѐт». Каждый класс, как команда 

участвует в традиционных туристических мероприятиях: соревнованиях по технике 

пешеходного туризма, комбинированной эстафете и др. 

 

 Модуль 3.9. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельность на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и республиканского 

характера); 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы; 

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 

 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

• Ежегодные акции «Дети вместо цветов» с Благотворительным Фондом «Подсолнух», 

«Букет надежды» с Благотворительным Фондом Арины Тубис. 

• Благотворительные концерты и акции для проживающих в ГБСУ Со РК 

«Петрозаводский дом-интернат для ветеранов» - участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов труда, пожилых людей, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. 
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• Помощь в проведении новогодних мероприятий для многодетных семей, совместно 

с Петрозаводской общественной организацией "Многодетная семья" 

• Участие в мероприятиях для детей, оставшихся без попечения родителей и 

проживающих в ГБУ СО РК Центр помощи детям «Надежда» 

• Весенняя неделя добра 

• Помощь Первому Петрозаводскому общественному приюту для животных (выгул 

животных, сбор кормов и.т.д.) 

• Участие в качестве волонтеров в сопровождении спортивных мероприятий 

республиканского уровня КЭС-БАСКЕТ 

• Участие в качестве волонтеров в проведении мероприятий, организованных МОУ 

ДО "ДЮЦ". 

 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 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 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, с этой целью проводится ряд мониторинговых 

исследований); 

Структура аналитического отчета воспитательной деятельности может включать 

следующие разделы: 

 

1. Анализ работы по направлениям деятельности. 

Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 

- анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года 

образовательной организацией; 

- анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по 

разным направлениям. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 
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Способами получения информации являются аналитические справки, приказы по 

проведению различного рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях 

и т.п. различного уровней. 

 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и 

педагогов, родителей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение 

уровня удовлетворенности детей и их родителей. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 

Способами получения информации является мониторинг уровня удовлетворенности 

образовательным и воспитательным процессом. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 

организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, 

событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной. 

 

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение 

классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со 

спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих 

воспитанников; соответствие используемых педагогами форм работы с детьми 

собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников; актуальность и 

разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его четкая ориентация 

на конкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия 

педагогов) их занятий с детьми, анализ поведенных педагогами мероприятий, анализ 

ведения документов, сопровождающих воспитательный процесс в классе. 

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: 

испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели своей 

воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у 

них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми? 

 

4. Анализ уровня воспитанности обучающихся. 

Осуществляется заместителем директора по УВР (воспитательная деятельность) и 

классными руководителями. 

Способом, на основе которого осуществляется данный анализ является изучение уровня 

воспитанности по методике Н. П. Капустина в каждом классном коллективе и затем в 

целом по школе. 
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Внимание классных руководителей и заместителя директора по УВР должно быть 

направлено на низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так как это 

должно влиять на формирование целей и задач воспитания в новом учебном году. 

 

5. Управление воспитательным процессом. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является грамотность 

реализации административной командой своих основных управленческих функций в 

сфере воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной 

деятельности педагогов. 

Осуществляется анализ директором образовательной организации. 

Способами получения информации об управлении воспитательным процессом могут 

быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения обратной 

связи о работе административной команды школы. 

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги 

чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере своей 

ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе воспитательной 

работы; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли в педагогическом коллективе 

доброжелательные взаимоотношения; существует ли в школе система стимулов и 

поощрений для педагогов за хорошую воспитательную работу с детьми. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 

и проект направленных на это управленческих решений. 
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