


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Любая школа, организуя процесс обучения и воспитания учащихся,

стремится к тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги,

равно как и родители, заинтересованы в том, чтобы школьники не только

получали предметные знания и умения, но и научились жить в обществе,

адаптироваться в нем, достигать социального успеха.

В школе человек не только приобретает знания основ наук, он проходит

«школу жизни». Именно в образовательном учреждении ребенок впервые

сталкивается с требованиями общества. В школе он начинает

взаимодействовать с другими людьми на различных уровнях – личностном и

деловом. В школе его времяпровождение носит целенаправленный,

общественно значимый характер, здесь появляются оценки его возможностей, а

деятельность становится социально значимой.

Программа воспитания Муниципального общеобразовательного

учреждения «Суоярвская средняя общеобразовательная школа» (далее –

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями

«Примерная программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему

образованию, с Федеральными государственными образовательными

стандартами (далее – ФГОС) общего образования.

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения

обучающихся в социальный мир и налаживание ответственных

взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре программы находится

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию;



мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой

деятельности.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности

учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педаг

огов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через с

истему дополнительного образования, преемственности детский сад-школа, экс

курсионной и творческой деятельности.

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - и

дея творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащи

хся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельно

сти с детьми.

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участни

ков образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципи

альных вопросов воспитания, развития школы участвуют советы самоуправлен

ия: Малый совет школы, Общешкольный родительский комитет.

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на след

ующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблю

дения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопас

ности ребенка при нахождении в образовательной организации;

- ориентира на создание в образовательной организации психологически ко

мфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно кон

структивное взаимодействие школьников и педагогов;

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школ

е детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов ярким

и и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверител



ьными отношениями друг к другу;

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как пред

мета совместной заботы и взрослых, и детей;

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как услови

й его эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации явля

ются следующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключ

евые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция

воспитательных усилий педагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых дл

я воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная

разработка, коллективное планирование, коллективное

проведение и коллективный анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя

до организатора);

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках

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

тановление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Цель воспитания - развитие у обучающихся потребности в самореализаци

и как личности, ориентированной на успех, готовой найти свое место в старших

классах, а потом во взрослом сообществе, способной принимать осознанные ре

шения в ситуации выбора, умеющей ставить цели и достигать их, обладающей с



оциально необходимыми качествами.

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лично

сти ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развити

я его личности.

Конкретизация 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.

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социал

ьном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявля

емым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Т

акого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет б

азой для развития социально значимых отношений школьников и накопления и

ми опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростко

вом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (се

строй), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах сем

ьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» ка

к в учебных занятиях, так и в домашних делах;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,

свою страну;

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в клас

се или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездо



мных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засоря

ть бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать сп

орные вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить з

нания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ ж

изни;

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремит

ься устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обид

ы, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом люд

ям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной прин

адлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возмо

жностями здоровья;

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

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлят

ь инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощ

и старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, пони

мание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возрас

та, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открываю

щуюся 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 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 этот 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 целом, 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.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставлен

ной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которы

е помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотн

ошений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее с

ебя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьм

и разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненн

ый путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет

способствовать решение следующих основных задач:

1) эффективно управлять саморазвитием, осуществлять самоанализ,

самоконтроль, ставить цель и добиваться ее реализации;

2) плодотворно сотрудничать в команде и развивать навыки общения;

3) успешно развивать учебные навыки;

4) легко совершенствовать жизненно необходимые прикладные умен

ия;

5) самостоятельно принимать решения и делать осознанный выбор;

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных клю

чевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирован

ия, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

7) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании шк

ольников, поддерживать активное участие классных сообществ в

жизни школы;

8) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные об

ъединения, работающие по школьным программам внеурочной де



ятельности и дополнительного образования, реализовывать их вос

питательные возможности;

9) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,

поддерживать использование на уроках интерактивных форм заня

тий с учащимися;

10) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

11) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать

к ней школьников для освоения ими новых видов социально знач

имой деятельности;

12) организовывать для школьников экскурсии, походы, выезды за пре

делы города и республики и реализовывать их воспитательный по

тенциал;

13) организовывать профориентационную работу со школьниками;

14) организовывать и планировать творческие мероприятия различног

о уровня, реализовывать их воспитательный потенциал;

15) организовать работу с семьями школьников, их родителями или за

конными 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 и достижения успешности каждого обучающегося.

Роль основных требований и главных правил организации воспитательной

деятельности выполняют принципы воспитания. К ним относятся следующие

идеи-принципы:

1) событийность;

2) персонифицированность;

3) развивающая направленность;

4) системность;



5) гуманистичность;

6) рефлексивность.

Принцип событийности. Акцент в организации воспитательного процесса целе

сообразно делать не на количество организуемых мероприятий, а на качество и

х подготовки и проведения. Лучше меньше, да лучше. Дети любят и хотят участ

вовать в совместной деятельности, если она проходит интересно и полезно, ста

новясь в силу этого событием в их жизни.

Принцип персонификации. В отечественной педагогике долгое время воспитате

льная деятельность была направлена на воспитание школы в целом, класса в це

лом и гораздо в меньшей степени на воспитание конкретного ребенка, т.е. конк

ретной персоны со своими потребностями, интересами, целями, мечтами. Восп

итательное влияние должно быть персонально ориентированным. С одной стор

оны, необходимо воспитательный процесс сделать более адресным по отношен

ию к конкретному школьнику, а с другой - направить основные усилия педагог

ов и родителей на то, чтобы сам ребенок стал субъектом собственного развития

и стремился самостоятельно или при поддержке взрослых достигать поставлен

ные перед собой цели, реализовывать свои мечты, интересы и потребности.

Принцип развивающей направленности. Почти все ученые считают предназначе

нием воспитания целенаправленное влияние (управление, поддержку, помощь,

содействие) на процесс развития ребенка, его личности, субъектности и индиви

дуальности. Любое воспитательное дело должно проводиться не ради факта его

проведения, а для внесения реального вклада в интеллектуальное, нравственно

е и физическое развитие детей. Особую роль призвано сыграть воспитание в раз

витии ценностно-смысловой сферы растущего человека. Оно определяется как

важный фактор формирования у школьников ценностных отношений к Отечест

ву, социальному и природному окружению, к познавательной и другим видам ч

еловеческой деятельности, к прекрасному, к себе, образу своей жизни, собствен

ному развитию. В федеральных государственных образовательных стандартах с

формированность перечисленных ценностных отношений рассматривается в ка

честве одного из главных критериев результативности образовательного процес



са.

Принцип системности. Подлинное воспитание – это воспитание системное. Рез

ультаты научных исследований и практики продуктивной воспитательной деяте

льности убедительно доказывают, что создание воспитательных систем – наибо

лее эффективный и верный путь в воспитании. Воспитание успешно, если оно с

истемно (Л.И. Новикова). Следовательно, системная организация воспитательн

ого взаимодействия необходима на всех уровнях образовательного учреждения:

 на общешкольном уровне – воспитательная система образовательного учрежд

ения;

 на уровне структурного подразделения учебного заведения - воспитательные

системы классов;

 на уровне воспитания отдельного ученика – персонифицированные системы в

оспитания детей.

О целесообразности использования системно-деятельностного подхода в обуче

нии и воспитании школьников указывается и в новых образовательных стандар

тах.

В этой связи надо обратить внимание еще на один важный аспект системной ор

ганизации воспитания – на систему детско-взрослых общностей, в которые вкл

ючается ребенок в процессе своей жизнедеятельности и развития.

Принцип гуманистичности. Применение гуманистического подхода в практике

воспитания детей предполагает следующее:

 избрание гуманистических ценностей в качестве ценностного основания проц

есса воспитания детей;

 направленность воспитательного процесса на учет и реализацию интересов и

потребностей учащихся;

 обеспечение становления и проявления индивидуальности каждого ребенка;

 построение отношений между взрослыми и детьми на основе взаимоуважения,

доверия и заботы;

 преобладание демократического стиля воспитательного взаимодействия педаг



огов и учащихся.

Принцип рефлексивности. Наиболее важными аспектами рефлексии являются с

ледующие:

 рефлексия как структурный компонент индивидуальной и совместной

деятельности, осуществляемой в процессе воспитания;

 рефлексия как условие становления субъектности ребенка в организации

его жизнедеятельности и саморазвитии.

Отчетливое осознание педагогами воспитательного значения рефлексии обусло

вливает сосредоточение внимания и усилий, собственных и своих воспитанник

ов, не только на планировании, подготовке и проведении того или иного мероп

риятия, но и на индивидуальной и коллективной рефлексии того, как оно готов

илось и проходило, какие результаты в итоге получились. Педагогам необходи

мо помнить, что рефлексия имеет существенное значение для развития ребенка

как субъекта жизнедеятельности и саморазвития. Без регулярного осмысления с

итуаций, происходящих в его жизни, осуществленных действий, направленных

на достижение своих индивидуальных целей и реализацию собственных интере

сов; без постоянной работы по пониманию себя, сильных и слабых сторон свое

й личности, успехов и неудач во взаимоотношениях с окружающими людьми тр

удно стать и быть действительным, а не мнимым субъектом жизни и собственн

ого развития.

3. ВИДЫ, ФОРМЫИ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в

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

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела, а также значимые
мероприятия»

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел,
в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и
детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа дете



й и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответстве
нную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь шко
лы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к н
абору обычных мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали
зуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологи
ческой, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преоб
разование окружающего школу социума. Это «День пожилого человека», «Помо
ги перезимовать птицам», выставки работ из природного материала «Осенний к
алейдоскоп», осенние и весенние субботники.

 проводимые для жителей микрорайона, города и организуемые совмест
но с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представ
ления, которые открывают возможности для творческой самореализации школь
ников и включают их в деятельную заботу об окружающих. Это спортивные пра
здники «День здоровья», «Семейный муравейник», фотоконкурс «Семьи счастл
ивые моменты».

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрал
изованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми д
ля детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все класс
ы школы. Это Праздник знаний (1 сентября), День учителя (5 октября), новогод
ние мероприятия, Смотр строя и песни, Фестиваль военной песни, Последний з
вонок, выпускной, Юбилей школы (через каждые 5 лет).

 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.
Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. Это Фестиваль «Слет
Отличников».

 выбор и делегирование представителей классов в Совет школьников,
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 общешкольного Совета школьников.

 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 «Воспитательная деятельность классных руководителей»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся
или их законными представителями на основе плана воспитательной работы и
Положения о классном руководителе.

Работа с классом:
 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 учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка
в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для
общения.

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы, выезды за предела
города и республики, экскурсии, организуемые классными руководителями и
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы,
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные вечера, дающие
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни
класса.



 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в
школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через

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

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 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.

Взаимодействие с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их
в иной, отличной от учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и

проблемах их детей, о жизни класса в целом;



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

 организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению
дел класса;

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

3.3 «Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и допо
лнительного образования преимущественно осуществляется через:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести соц
иально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развит
ия социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значим
ых делах;

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

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определ
енные социально значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер
ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социал
ьно значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных ш
кольниками видов деятельности.

Формы занятий внеурочной дея
тельности

Виды (направления) деятельности

Обучающиеся в 1-4-х классах
1. Психологический тренинг

«Шаг за шагом»
Познавательная деятельность

2. «Хочу все знать» Туристско-краеведческая деятельность



3. «Занимательный
английский»

Познавательная деятельность

4. Литературная гостиная «В
стране литературных
героев»

Туристско-краеведческая деятельность

5. «Наш край» Туристско-краеведческая деятельность
Обучающиеся в 5-9-х классах

6. «Мой ребёнок - поварёнок» Трудовая деятельность.
7. «Настольный теннис» Спортивно-оздоровительная деятельно

сть
8. «Подготовка к ГТО» Спортивно-оздоровительная деятельно

сть
9. «Спортивные игры» Спортивно-оздоровительная деятельно

сть
10. «Волейбол» Спортивно-оздоровительная деятельно

сть
11. «Я - воин» Познавательная деятельность
12. «Занимательная экология» Познавательная деятельность
13. «История в лицах» Познавательная деятельность
14. «Практическая

информатика»
Познавательная деятельность

15. «Баскетбол» Спортивно-оздоровительная деятельно
сть

Обучающиеся в 10-11-х классах
16. «Баскетбол» Спортивно-оздоровительная деятельно

сть
17. «Настольный теннис» Спортивно-оздоровительная деятельно

сть
18. «Я-воин» Спортивно-оздоровительная деятельно

сть
19. «Культура речи» Познавательная деятельность
20. «Наша планета Земля» Познавательная деятельность
21. «Программируем на

Паскале»
Познавательная деятельность

22. «За страницами учебника
истории»

Познавательная деятельность

23. «Подготовка к ГТО» Спортивно-оздоровительная деятельно
сть

24. «Скороя помощь: я и ЕГЭ» Проблемно-ценностное общение.



Помимо внеурочной деятельности воспитательная работа осуществляется через
дополнительное образование.
Формы занятий дополнительног
о образования

Виды (направления) деятельности

Обучающиеся в 1-4-х классах
1. «Школа пешехода» Познавательная деятельность
2. «Юный пешеход» Познавательная деятельность

3. «Говорунишка» Познавательная деятельность
Обучающиеся в 5-9-х классах

4. «Роботехника» Трудовая деятельность.
5. «Шахматы» Спортивно-оздоровительная деятельно

сть
6. «Программируем

квадрокоптер»
Спортивно-оздоровительная деятельно
сть

7. «Основы компьютерной гра
мотности»

Спортивно-оздоровительная деятельно
сть

8. «Юный пожарный» Спортивно-оздоровительная деятельно
сть

9. «Черчение с элементами
компьютеной графики»

Познавательная деятельность

10. «Волейбол» Познавательная деятельность
11. Основы анимации и

мультипликации»
Познавательная деятельность

12. «Бумажное моделирование
технологией PaperCraft»

Познавательная деятельность

Обучающиеся в 10-11-х классах
13. «За страницами учебника

химии»
Познавательная деятельность

3.4. «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пре
дполагает 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;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально



значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

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

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

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

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

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, 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 «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз
можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрос
лой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда уд
ается 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:
 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной



организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права
и законные интересы;

 через работу постоянно действующего Актива школы, инициирующего
и организующего проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям
учащихся класса лидеров (например, старост, ответственных дежурных),
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: сектор спортивных дел,
сектор творческих дел, сектор работы с младшими ребятами);

 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
классным кабинетом, комнатными растениями и т.п.

3.6. «Детские общественные объединения»

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-
государственная детско-юношеская организация, деятельность которой
целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей
деятельности движение стремится объединять и координировать организации и
лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием
личности.

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников».

Российское движение школьников — надежный государственный
партнёр для всех частных и общественных проектов, ориентированных на
школьников и их интересы. Движение строит работу на принципах
сотрудничества и созидания.

Движение стремится стать сервисной площадкой, чтобы оказывать
максимальное содействие в развитии школьников, выступая навигатором
существующих и создающихся возможностей в нашей стране.
1) Творческое развитие:
· Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и
флешмобов;
· Развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов;



· Проведение культурно-образовательных программ – интерактивных игр,
семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;
· Проведение культурно-досуговых программ: посещение музеев, театров,
концертов; организация экскурсий;
Популяризация ЗОЖ среди школьников:
· Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований,
акций и флешмобов;
· Развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов;
· Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров,
мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми
Популяризация профессий:
· Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на
определение будущей профессии – интерактивных игр, семинаров, мастер-
классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;
· Популяризация научно-изобретательской деятельности;
· Поддержка и развитие детских проектов;
2) Информационно-медийное направление
· Информационное развитие: создание школьных газет, подготовка материалов
для местных газет и журналов, а также TV, освещение деятельности в
социальных сетях, включая съемку видеороликов;
· Подготовка информационного контента для детей.
3) Военно-патриотическое направление
· Перспективы развития направления в рамках деятельности РДШ.
· Информационное развитие: создание школьных газет, подготовка материалов
для местных газет и журналов, а также TV, освещение деятельности в
социальных сетях, включая съемку видеороликов;
· Подготовка информационного контента для детей.
4) Гражданская активность
Цели:
· Участие в деятельности добровольческих организаций и объединений;
· Участие в поисковых экспедициях, в восстановлении имен и судеб Героев
Отечества;
· Сохранение исторической памяти о своей семье, крае, стране через
вовлечение в интерактивную деятельность;
· Создание и развитие школьных музеев.
Виды деятельности направления «Гражданская активность»:
Добровольчество – это реализация личностного потенциала, самовыражение и
самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных
навыков, новые знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а
стиль жизни.

Поисковая деятельность - это возможность отправиться в настоящую
поисковую экспедицию, поучаствовать в раскопках в местах боевых действий,
увековечить память об исторических событиях и судьбах Героев Отечества,
присоединиться к одному из отрядов Поискового движения России.



Краеведение, школьные музеи - это проекты развития школьных музеев России,
историко-краеведческой работы, позволяющей узнать об истории и культуре
Малой Родины, это познавательные и увлекательные путешествия по самым
интересным местам нашей страны.

3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы и выезды помогают школьнику расширить

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культур
ной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, при
обрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь
ных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприят
ные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственност
и, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их ин
фантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использо
ванию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реал
изуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьник
ов: в музей, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия
с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, нап
ример: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформител
ей»);

 литературные, исторические, биологические экспедиции,
организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села
для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов
и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;

3.8. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профо
риентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диаг
ностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию проф
ессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ре
бенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей професси
ональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные с
итуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду
стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофес
сиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется чер
ез:

 циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;



 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

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

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

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха
профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в
области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми
или иными профессиями, получить представление об их специфике,
попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе
соответствующие навыки.

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования;

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в
процессе выбора ими профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или
в рамках курсов дополнительного образования.

3.9. «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы
с предметно-эстетической средой школы как:

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) 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, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин



определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,
оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок,
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий,
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и
педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с
них для чтения любые другие;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для
длительного общения классного руководителя со своими детьми;

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

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории (например,
высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок,
созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для
детских проектов мест);

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметн
о-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитани
я ценностях школы, ее традициях, правилах.

3.10. «Работа с родителями»
Для полноценного прохождения процесса обучения в формировании личн

ости ребенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами и уч
ащимися, самими учащимися, образовательным учреждением и семьей в целом.
Семья – часть общечеловеческого коллектива, важнейший институт социализац
ии подрастающего поколения. Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли,
всегда окажется, что решающую роль в его эффективности на том или ином эта
пе играет семья.

Педагогический коллектив школы в работе с родителями старается исполь
зовать разнообразные формы совместной деятельности. Данная работа организу
ется с помощью эффективных форм и способов взаимодействия как на группов
ом, так и индивидуальном уровнях.
На групповом уровне:



 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации
их детей;
 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
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 c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.

IV. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с цел
ью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их ре
шения.

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по решению администраци
и образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспит
ательного процесса в школе, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори
ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и
к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентиру
ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественны
х – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отн
ошений между школьниками и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую
щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспит
ательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач восп
итания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подб
ора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развит
ия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное



развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором шк
ола участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной со
циализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательног
о процесса являются следующие:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (како
ва динамика личностного развития школьников каждого класса и их успешност
и; какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников
удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые про
блемы появились, над чем далее предстоит работать?)

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруд
нения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испыты
вают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместн
ой с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привл
екательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли ст
иль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные отнош
ения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми вз
рослыми людьми?)

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации
(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических докумен
тах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обя
занностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной адми
нистрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитани
я; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со ш
кольниками?)

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной орг
анизации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необхо
димых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа
– с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы испо
льзуются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?)

Весь ход анализа воспитательной работы за учебный год можно разделить
на три периода: подготовительный, непосредственного анализа собранной инфо
рмации и завершающий.

Подготовительный период, по существу, длится весь учебный год. В его ос
нове лежит систематический, целенаправленный сбор информации и ее первич
ная обработка. Роль этого периода в аналитической работе весьма существенна.
Во-первых, систематическая и целенаправленная работа по сбору и оперативно
й обработке информации дает возможность получить первоначальную ориенти
ровку, предварительную оценку. Во-вторых, в этот период педагог получает сиг
налы о негативных процессах, недостатках в работе коллектива и имеет возмож
ность нацелить внимание на наиболее уязвимые звенья воспитательного процес
са, выделить участки, требующие пристального аналитического внимания. В-тр
етьих, именно в этот период в какой-то степени определяется направление, в ко
тором должен развертываться весь ход будущего анализа. В целом период пред
варительного ознакомления с объектом анализа дает возможность определить т



енденцию того или иного явления, предварительно дать ему положительную ил
и отрицательную характеристику, сформулировать цели педагогического анали
за итогов учебного года.

Таким образом, сбор информации для анализа воспитательной работы осу
ществляется в течение года. Тем не менее, в цикле управления школой период с
марта по май отводится для целенаправленной аналитической работы, в котору
ю включаются все участники педагогического процесса, педагоги, учащиеся, ро
дители. Специально организованная творческая группа педагогов школы под ру
ководством администрации составляет план аналитической работы, который вк
лючает в себя изучение результатов воспитательного процесса в первичных кол
лективах и в целом в школе, подготовку педагогов, актива родителей и учащихс
я к организации аналитической работы, проведение коллективного анализа в пе
рвичных коллективах, с родителями и учащимися, а также с их представителям
и на общешкольном уровне. Педагоги обсуждают содержание и методики изуче
ния результатов воспитательного процесса с учетом поставленных на учебный
год воспитательных задач, способы организации коллективного анализа и обра
ботки информации. Члены группы, организаторы распределяют участки работы,
блоки, по которым будут собирать и оформлять информацию к общему анализ
у воспитательной работы за учебный год.

Для того чтобы обеспечить целостность и целенаправленность аналитичес
кой работы коллектива, целесообразно в марте организовать специальную подг
отовку педагогического коллектива к этому этапу работы. На семинарах классн
ых руководителей обсуждаются методики по изучению результатов воспитател
ьной работы в первичных объединениях, содержание и методика коллективного
анализа с учащимися и родителями, требования к оформлению материалов ана
лиза. С участием актива школьников и родителей разрабатываются содержание
и формы проведения коллективного анализа, составляются вопросы для обсужд
ения, продумываются творческие задания, которые позволяют получить необхо
димую для анализа информацию.

Обсуждение итогов может проходить либо с участием всех членов школьн
ого коллектива, либо по возрастным группам. Возможно и сочетание этих вариа
нтов в зависимости от обсуждаемых проблем.
Коллективный анализ целесообразно проводить в два этапа. Первый — обсу
ждение состояния школьных дел в целом. Участники разбиваются на группы
и поочередно вырабатывают мнение, а затем выносят его на обсуждение по сле
дующим вопросам:
1. Чем отличается наша школа от других? Кем и чем наша школа может гордит
ься? Какое самое яркое (важное) событие года? Что в жизни школы особенно ра
дует (особенно дорого)?
2. Какие положительные изменения произошли в этом году? В чем они проявил
ись? Как закрепить эти достижения в будущем?
3. Что в жизни школы вас особенно огорчает, не устраивает, беспокоит? В чем
мы сдали свои позиции по сравнению с прошлым годом? Почему?
4. С решения каких проблем необходимо начать следующий год? Какие недоста
тки в организации жизни школы необходимо преодолеть в первую очередь?



Второй этап включает обсуждение отдельных элементов воспитательного
процесса. С этой целью можно создать временные научно-исследовательские г
руппы (как их определили в одной из школ) по изучению состояния жизни в шк
оле. Обсуждение в этих группах может проходить по следующим вопросам:
1. Какие достижения (успехи) появились в работе по данной проблеме? В чем п
родвинулись вперед? За счет чего?
2. Что могли сделать лучше, но не сделали? Почему?
3. Над решением каких проблем необходимо работать в следующем году?

Возможно и целесообразно использование и более творческих, косвенн
ых приемов сбора информации, характеризующих итоги воспитательной рабо
ты. На собрании представителей детского коллектива, на сборах школьного акт
ива группы педагогов и учащихся могут выполнять следующие задания:
а) представить в творческой форме (с помощью рекламы) достижения этого год
а, которыми школа может гордиться;
б) показать фрагмент самого удавшегося дела этого года;
в) провести экскурсию по школе для гостей;
г) с помощью различных телепередач показать то, «что нам мешает жить и что
с треском надо удалить».

На конференции родительского актива можно обсудить вопросы: что нов
ого и интересного появилось в школе в этом году, над какими проблемами рабо
тали педагоги, учащиеся и родители, есть ли результат, в чем он проявился, на
что следует обратить внимание школьному коллективу в следующем году.

Анализ коллективной воспитательной работы, сбор информации и ее ана
лиз проводится под руководством администрации школы и непосредственно за
местителя директора по воспитательной работе. К обработке материалов коллек
тивного анализа привлекается актив педагогов и учащихся.

Организаторам изучения воспитательного процесса необходимо продума
ть сбор и обработку информации в ходе коллективного анализа. Можно вести п
ротокол обсуждения или создать специальный пресс-центр, который будет фик
сировать и наглядно представлять основные идеи и результаты коллективной м
ыслительной деятельности.

На подробный анализ работы в школе не нужно жалеть времени. Как пок
азывает опыт, это всегда окупается положительным изменением отношения взр
ослых и детей к дальнейшей организации жизни школы и получением наиболее
объективной информации, характеризующей состояние воспитательного проце
сса в школе. В ряде учреждений подведению итогов работы, анализу организац
ии школьной жизни отводится почти вся последняя четверть учебного года.


