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РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

МБОУ СОШ № 2 с. Каликино   была основана в далеком 1896 году, имеет богатую  много-

летнюю историю, бережно сохраняет  свои традиции, и в то же время является современным  

динамично развивающимся  образовательным учреждением. 

Школа располагается в одном из крупнейших сёл Добровского района.  Территориально нахо-

дится приблизительно в 40 километрах  от областного центра – г. Липецка, и в 15 километрах  от 

районного – с. Доброе. В 2013 году у школы появился филиал в с. Волчье, который находится в 

значительном  отдалении  - в  20 километрах от базовой школы.   

Сельская социокультурная среда  сохраняет внутреннее духовное богатство, бережное отно-

шение к Родине и природе. В таких условиях у детей  значительно раньше формируется уважение 

к семейным традициям, к старшим, к людям труда, взаимопомощь, любовь к природе.  

В управлении образовательным учреждением участвует Совет школы, общешкольный Совет 

родителей. На базе школы организована работа добровольческого отряда «Надежда»,  юнармей-

ского отряда имени Героя Советского Союза Быкова Михаила Никифоровича, отряда ЮИД 

«Светофорчик». С недавних пор начали принимать участие в проектах Российского движения 

школьников (РДШ). 

Воспитательную функцию в школе выполняют администрация, 20 классных руководителей, 

педагог – психолог, преподаватель – организатор ОБЖ, библиотекарь. Возможности социума ис-

пользуются для обогащения образовательного пространства школьника.  Сотрудничество с сель-

ским ДК дает  возможность  школьникам  реализовать себя в творческой деятельности.  Сельская 

библиотека способствует общему культурному развитию школьников, предоставляет большие 

образовательные возможности. Сотрудничество с сельским советом  развивает партнерские от-

ношения на основе взаимной договоренности. Взаимодействие  с редакцией  районной газеты  

«Знамя Октября» положительно влияет на  мотивацию школьников, так как  газета в полной мере 

освещает  достижения  обучающихся в различных областях: участия в соревнованиях, олимпиа-

дах, конкурсах, проводимых акциях. 

В основе процесса воспитания в МБОУ СОШ № 2 с. Каликино лежат следующие принципы 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 приоритет безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиден-

циальности информации о ребенке и семье; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, с целью обеспечения конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрос-

лых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как 

на уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них доброжелательных и товарище-

ских взаимоотношений; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффектив-

ности. 

Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на следующих традициях 

воспитания: 

 - гуманистический характер воспитания; 

 - приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; 

 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к родному краю; 

 - развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях многонациональ-

ного государства; 
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 - демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 стержнем воспитательной работы школы является годовой цикл ключевых общешколь-

ных дел, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых          тдля воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллектив-

ное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощ-

ряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных клас-

сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных 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. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразова-

тельной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, при-

нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для                                                               нашего обще-

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, че-

ловек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СОШ № 2 с. Каликино - личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

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

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта приме-

нения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям   школь-

ников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уров-

ням общего образования: 

 

Уровни образования Целевые приоритеты 

Уровень начального общего 

образования (воспитание де-

тей                     младшего   школьного   

возраста (1-4 классы)  

Выделение данного приори-

тета связано с особенно-

стями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их по-

требностью самоутвердиться в 

своем новом социальном ста-

тусе – статусе обучающегося, то 

есть научиться соответствовать   

Целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся                                                                                 следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (до-

черью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать стар-

ших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-

сильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — 
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предъявляемым к носителям 

данного  статуса нормам и при-

нятым традициям поведения. 

Полученные знания станут ба-

зой для развития социально зна-

чимых отношений  обучаю-

щихся и накопления ими опыта 

осуществления социально зна-

чимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском 

возрасте 

время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в до-

машних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными        

растениями        в        классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных жи-

вотных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водо-

емы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любозна-

тельность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветли-

вым; 

 соблюдать правила личной гигиены,   режим дня, вести 

здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попав-

шим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения 

с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-

бых, по мере возможности помогать                                                                                            нуждающимся в 

этом людям; уважительно относиться к людям иной наци-

ональной или религиозной  принадлежности, иного иму-

щественного положения, людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

 

 Уровень основного общего 

образования (воспитании де-

тей подросткового возраста  

(5 – 9 классы))  
Выделение данного приори-

тета в воспитании школьни-

ков, обучающихся на ступени 

основного общего образования, 

связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя 

как личность в системе отноше-

ний, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобре-

тает становление их собствен-

ной жизненной позиции, соб-

ственных ценностных ориента-

ций. Подростковый возраст - 

наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых 

отношений школьников. 

В воспитании детей подросткового возраста приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития со-

циально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источ-

нику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизнен-

ного благополучия человека, залогу его успешного профес-

сионального 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 са-

мого ее существования, нуждающейся в защите и постоян-

ном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого об-

щежития, условию крепкой дружбы, налаживания отно-

шений с коллегами по работе в будущем и создания благо-

приятного микроклимата в своей собственной семье; 
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  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важ-

ному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни чело-

века, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным  социальным партнерам, с ко-

торыми необходимо выстраивать доброжелательные и вза-

имоподдерживающие отношения, дающие человеку ра-

дость общения и позволяющие избегать чувства одиноче-

ства; 

 к   самим    себе    как    хозяевам    своей    судьбы,    

самоопределяющимся    и  самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Уровень среднего общего об-

разования (воспитание обуча-

ющихся юношеского возраста 

(                        10,11 классы))  
Выделение данного приори-

тета связано с особенностями 

обучающихся юношеского воз-

раста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизнен-

ного пути,                        который открыва-

ется перед ними на пороге са-

мостоятельной взрослой   

жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам помо-

жет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который 

они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значи-

мым, так как именно он помо-

жет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую 

жизнь окружающего их обще-

ства. 

В воспитании детей юношеского возраста приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобрете-

ния школьниками опыта осуществления социально значи-

мых дел: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, род-

ных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной 

практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному   

городу   или   селу, стране  в целом, опыт деятельного вы-

ражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных    ситуа-

ций    в    школе,  дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной дея-

тельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного 

наследия человечества, опыт создания собственных произ-

ведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здо-

ровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малы-

шах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение сле-

дующих основных задач: 

 реализовывать потенциал  классного руководства  в  воспитании  школьников, поддержи-

вать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
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по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализо-

вывать их воспитательные возможности, с их помощью способствовать духовному развитию 

школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России 

(школьное телевидение  «TeenScreen»,   актив школьного музея истории села); 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 поддерживать школьное ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и  на 

уровне классных коллективов; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных                                  ор-

ганизаций и объединений (РДШ, волонтёрский отряд «Надежда»,  юнармейский отряд имени 

Героя Советского Союза Быкова Михаила Никифоровича, отряд ЮИД); 

 организовывать профориентационную работу со школьниками, в том числе и в рамках все-

российских проектов «Билет в будущее», «Большая перемена», «Проектория», «Открытые 

уроки»; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и  анализа в 

школьном коллективе; 

 вовлекать  детей в общественно полезную научно-исследовательскую деятельность по изу-

чению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края 

средствами краеведения и музейного дела; 

 организовать профилактическую работу по предупреждению асоциального поведения и 

правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и здорового образа жизни, 

формирования негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, наркома-

ния, ПАВ и другим видам зависимостей в совместной работе со школьным психологом и соци-

альным педагогом;  

 совершенствовать существующую систему профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, снижать тенденцию  роста противоправных деяний, сокращать  факты правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися школы; 

 организовать работу   с   семьями   школьников,   направленную на повышение педагоги-

ческой, психологической и правовой грамотности их   родителями (законными представителями).  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом про-

филактики антисоциального поведения школьников. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБОУ СОШ № 2 с. Каликино. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули 

(Федеральный компонент) 

Вариативные модули 

(формируемые ОО) 

- Классное руководство и наставничество 

- Курсы внеурочной деятельности и допол-

нительное образование  

- Школьный урок 

- Самоуправление 

- Профориентация 

- Работа с родителями 

 

- Ключевые общешкольные дела 

- Детские общественные объединения 

- Школа – территория здоровья и безопасности 

- Подросток и закон 

- Школьный музей 

 

Инвариантные модули 
 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 



7 
 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный  руководитель) МБОУ СОШ № 2 с. Кали-

кино организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверен-

ного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обу-

чающихся или их законными представителями. 

 

 

Уровень Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности 

Работа с клас-

сным коллек-

тивом 

Формирование и 

развитие коллек-

тива класса 

- изучение учащихся класса; 

 - выбор актива класса,  членов актива органа учениче-

ского самоуправления; планирование общеклассных дел; 

- проведение классных часов, как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

сплочение, походы и экскурсии;  

 - установление позитивных отношений с другими класс-

ными коллективами. 

Индивидуаль-

ная работа с 

обучающи-

мися 

Изучение осо-

бенностей лич-

ностного разви-

тия обучаю-

щихся класса 

- наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учи-

телями – предметниками; 

- использование анкет, тестов, для изучения мотивации 

учащихся, конкретной группы учащихся или класса в це-

лом, уровень тревожности учащихся класса;  

- проведение индивидуальных и групповых диагностиче-

ских бесед (со школьным психологом). 

Организация 

совместных ин-

тересных и по-

лезных дел для 

личностного раз-

вития ребёнка. 

- совместное планирование работы каждого месяца, подве-

дение итогов;  

- формирование традиций в классном коллективе; 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучаю-

щихся и их родителей для организации интересных и по-

лезных дел. 

Индивидуальная 

работа с учащи-

мися класса. 

- работа классного руководителя с учащимися, имеющими 

психологические проблемы с привлечением педагога - 

психолога школы. 

Работа с обучаю-

щимися, состоя-

щими на различ-

ных видах учёта, 

в «группе 

риска», оказав-

шимися в труд-

ной жизненной 

ситуации. 

- контроль за свободным времяпровождением; 

- вовлечение детей в объединения дополнительного обра-

зования; 

- участие в    заседаниях  школьного Совета профилактики; 

- оказание помощи  через социальные службы школы. 

Работа с учите-

лями, работаю-

щими с клас-

сом 

Регулярное взаи-

модействие клас-

сного руководи-

теля с учителями 

-предметниками. 

- посещение учебных занятий; 

- мини-педсоветы по проблемам класса;  

- ведение дневника наблюдений. 

Работа с роди-

телями уча-

щихся или за-

конными пред-

ставителями 

Индивидуальная 

работа с семьёй; 

работа с роди-

тельским акти-

- изучение психологического климата семьи (анкетирова-

ние, посещение семьи); 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей (классные родительские собрания); 

- консультирование родителей по проблемам поведения, 
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вом; работа с ро-

дительским кол-

лективом класса. 

обучения детей, c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей, при необходимости при-

влечение узких специалистов – педагога - психолога, со-

циального педагога; 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

– Спортивно-оздоровительное; 

– Духовно-нравственное;  

– Социальное; 

– Общеинтеллектуальное; 

– Общекультурное. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию воспитательной работы 

классных руководителей, воспитателей группы продленного дня, преподавателя-организатора 

ОБЖ, педагога-психолога. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и    дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 

Курсы внеурочной деятельности: 

 

Направление Вид деятельности Наименование рабочей  программы внеурочной де-

ятельности НОО, ООО, СОО 

Спортивно - 

оздоровительное 

Игровая, спортивно 

– оздоровительная 

«Подвижные игры» (1 – 4 классы) 

«Здоровей-ка» (1 – 4 классы) 

«Олимпийские старты» (5 – 9 классы) 

Общекультурное Познавательная,  

художественное 

творчество, про-

блемно – ценност-

ное общение 

«Умелые ручки» (1 – 4 классы) 

«Художественная мастерская» (5 – 9 классы) 

Духовно – нрав-

ственное 

Проблемно – цен-

ностное общение, 

познавательная, 

краеведческая 

«Изба-читальня» (1 – 4 классы) 

Общеинтеллек-

туальное 

Познавательная, 

проектная, исследо-

вательская 

«Компьютерный мир» (1 – 4 классы) 

«Занимательная информатика» (1 – 4 классы) 

«Занимательная география» (5 – 9 классы) 

«Логические тропинки математики» (5 – 9 классы) 

«Секреты английского языка» (5 – 9 классы) 

«Физическая лаборатория» (5 – 9 классы) 

«Нескучное программирование» (5 – 9 классы) 

«Грамотеи» (5 – 9 классы) 

«Практикум по математике» (11 класс) 

Социальное Трудовая, соци-

ально - преобразу-

ющая добровольче-

ская деятельность, 

проблемно - цен-

ностное общение 

«Шаг в будущую профессию» ( 10,11 классы) 

 

Дополнительное образование в  МБОУ  СОШ № 2 с. Каликино организовано через работу 

объединений дополнительного образования   в рамках реализации   дополнительных                                                                            общераз-
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вивающих программам различной направленности (технической, естественно-научной, физкуль-

турно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной). 

В сентябре 2020 года  в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на базе  МБОУ СОШ № 2 с. Каликино начал работу Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», нацеленный на повышение качества обра-

зования школьников.  

На базе Центра реализуются не только общеобразовательные программы по предметным об-

ластям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-тех-

нической базой, но и программы дополнительного образования «Цифры и символы в робототех-

нике», «Основы 3-D  моделирования», «Шахматы», «Первые шаги первой помощи», а также про-

водятся социокультурные мероприятия. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Каждый урок в МБОУ СОШ № 2 с. Каликино  содержит определенный воспитательный по-

тенциал. Реализация школьными педагогами  воспитательного потенциала  урока  предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными  особенностями их воспитанни-

ков: 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, при-

влечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности.   

2. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на различные виды сотруд-

ничества, организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией.  

3. Проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые позволяют разнообразить 

формы работы на уроке, повысить мотивацию к изучаемому предмету, позволяет воспитывать 

любовь к Липецкой земле, родному селу, науке и искусству. 

4. Включение в урок интерактивных форм работы: групповая работа, парная работа, игровую, 

что позволяет установить доброжелательную обстановку на уроке, позволяет обучающимся в 

процессе общения не только получать знания, но и приобретать опыт.  

5. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.   

6. Использование информационно-коммуникационных технологий обучения, обеспечиваю-

щих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электрон-

ных приложениях, мультимедийные презентации, онлайн - диктанты, научно-популярные пере-

дачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.). 

7. Поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках выполнения проектов 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической про-

блемы, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других иссле-

дователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

8. Использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по те-

мам урока).  

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам                                                   воспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин-

ства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализа-

ции.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и осуществляется 
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следующим образом: 

 

Уровни  самоуправления Направления  работы 

Классное самоуправление 

Совет класса (актив класса во главе со ста-

ростой) - исполнительный орган классного 

ученического самоуправления, создаю-

щийся с целью планирования и организации 

и проведения дел классного                                 коллектива. За-

дача классного самоуправления состоит в 

том, чтобы организовать такой образ жизни 

в стенах  класса, где всё – для ученика и всё, 

что делается, – исходит от ученика. 

- участие в планировании, разработке, прове-

дении ключевых дел классного коллектива; 

- выполнение коллективных, групповых и ин-

дивидуальных поручений; 

-  дежурство по классу и по школе; 

- участие в школьных и классных мероприя-

тиях; 

- деятельность школьной прессы; 

- экологические десанты. 

Школьное самоуправление 

(Совет старшеклассников (представители 

классных коллективов с 7 по 11 класс) - ис-

полнительный орган школьного самоуправ-

ления, создающийся с целью получения 

учащимися опыта самостоятельного обще-

ственного действия, который состоит из ли-

деров всех секторов управления: учебного, 

спортивно - оздоровительного, культурно-

массового, сектора печати и информации, 

сектора труда.  

- гражданская активность; 

- военно-патриотическое движение; 

- личностное развитие; 

- информационно – медийное; 

- ЗОЖ. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов, обучающихся и родителей по направлению «профориен-

тация» в МБОУ СОШ № 2 с. Каликино  включает в себя профессиональное просвещение школь-

ников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию професси-

ональных проб школьников. 

 

Этапы, содержание профориентационной работы в школе 

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

 

Работа с родителями 

- родительские собрания; 

 - индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

 - анкетирование родителей учащихся; 

 - привлечение родителей школьников для выступлений перед   учащимися с беседами; 

 - привлечение родителей учащихся                                   для работы руководителями кружков, спортивных сек-

ций, художественных студий, ученических      театров, общественных ученических организа-

ций; 

 - помощь родителей в      организации профессиональных проб старшеклассников; 

 - помощь родителей в   организации временного трудоустройства учащихся в каникуляр-

ное время. 

Работа со школьниками 

 

1 – 4 классы 5 – 7 классы 
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- формирование у  младших школьников 

ценностного отношения к труду, пони-

мание его роли в жизни человека и в  об-

ществе; 

 - развитие интереса к учебно-познава-

тельно деятельности, основанной на 

практической включенности  в раз-

личные ее виды, в  том числе социаль-

ную,  трудовую, игровую, исследователь-

скую; 

 - постепенное расширение представле-

ний о мире                                       профессионального труда. 

 - развитие у школьников личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; представления о 

собственных интересах и возможностях (формиро-

вание образа «Я»); 

 - приобретение первоначального опыта в  различ-

ных сферах социально - профессиональной прак-

тики: технике, искусстве, медицине, сельском хо-

зяйстве,     экономике и культуре (этому способствует         

выполнение учащимися профессиональных проб, 

которые позволяют соотнести свои   индивидуаль-

ные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку). 

8,9 классы 10,11 классы 

 - уточнение образовательного запроса в 

ходе факультативных занятий и других 

курсов   по выбору; 

 - групповое и индивидуальное кон-

сультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия          

решения о выборе профиля обучения; 

 - формирование образовательного за-

проса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориента-

циям. 

 - коррекция профессиональных планов, оценка го-

товности к избранной деятельности; 

 - обучение действиям по самоподготовке и само-

развитию; 

 - формирование профессиональных качеств в из-

бранном виде          труда, коррекция профессиональных 

планов (следование формуле, которую условно 

назвали «ХОЧУ»-«МОГУ»-«НАДО»)  

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более эф-

фективного достижения цели воспитания,  которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе, а так же формирует  и  развивает  психолого-педагогическую компе-

тентность родительской общественности посредством различных форм  просвещения и консуль-

тирования. 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках сле-

дующих направлений: 

 

   

Групповая Включение роди-

телей в процесс 

управления обра-

зованием 

Работа классных родительских комитетов, общешкольного 

Совета родителей, Родительского патруля. 

Консультативная 

помощь 

 - Психолого – педагогические, юридические консультации 

специалистов школы в пределах своей компетенции. 

 - Родительский всеобуч, на котором родители могли бы по-

лучать ценные рекомендации и советы от врачей, социаль-

ных работников и обмениваться  собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей. 

 - Информация для родителей на странице педагога – психо-

лога на школьном интернет-сайте. 

Информирование 

родителей о состо-

янии обучения, 

 - Классные родительские собрания (в том числе и дистан-

ционные). 

 - Общешкольные родительские собрания в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
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воспитания и про-

блемах детей 

школьников. 

 - Родительские чаты. 

Включение роди-

телей в совмест-

ную творческую 

деятельность, ор-

ганизацию досуга 

 - Работа классных родительских комитетов, общешколь-

ного Совета родителей с целью организации  совместного с 

детьми досуга и общения, художественного творчества ( за-

нятия по интересам), общественно – полезного труда. 

Диагностика, мо-

ниторинг 

- Анкетирование по актуальным вопросам воспитания 

Индивиду-

альная 

Информирование  

родителей о состо-

янии обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей 

 - Работа классных руководителей с дневниками обучаю-

щихся, индивидуальное консультирование  родителей, па-

тронаж семей. 

Индивидуальные 

консультации пе-

дагога - психолога 

 - Организация психолого – педагогического и правового 

просвещения, работа специалистов по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций. 

 - Индивидуальная работа классных руководителей, соци-

ального  педагога и психолога с семьями «группы риска». 

 - Патронаж опекунских семей. 

Помощь со сто-

роны родителей в 

подготовке и про-

ведении об-

щешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий 

 - Семейные вечера и праздники. 

 - Выставки работ детей и родителей (законных представи-

телей) по декоративно – прикладному и художественному 

творчеству, мастер-классы. 

 - Семейные соревнования «Здоровая семья – здоровая 

нация». 

 

Потенциал семьи образовательном процессе должен быть активно задействован. Родители 

учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но и участвовать в 

нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. 

 

Вариативные модули 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, ин-

тересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллек-

тив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы:  

 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума, в том числе 

реализация социальных проектов в рамках деятельности и конкурсных мероприятий РДШ: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосред-

ственном участии школы, с 9 мая 2015 года шествие школьников  с портретами ветеранов Вели-

кой Отечественной войны проходит ежегодно); 

- экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют родители и 

дети, макулатура сдается в приемные пункты); 
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- акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма) и др. 

 

 открытые   дискуссионные   площадки   –     комплекс   открытых   дискуссионных площа-

док. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, 

в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, празд-

ники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школь-

ников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

школьников и взрослых; состязания  «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-  концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школь-

ников   в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменатель-

ными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-   День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающи-

мися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный                                              процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок» и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и немецкого языка; математики, физики, биоло-

гии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую сту-

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

-  «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 

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

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

- еженедельные общешкольные линейки (по пятницам) с вручением грамот и благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам  учебного года по-

хвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсах, про-

водимых школой. 

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в Совет старшеклассников, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
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 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,  уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных со-

ветов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возмож-

ных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответствен-

ных 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 ключе-

вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педаго-

гами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-

чение 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. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, само-

управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объ-

единившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демо-

кратических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных ор-

ганов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение со-

переживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

 клубные встречи   –   формальные   и   неформальные   встречи   членов   детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и  районе, совместного пения, празднования знаменательных для членов объедине-

ния событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-

тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (про-

водятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены объединения, создания и 

поддержки интернет- странички детского объединения в соцсетях); 

 участие членов   детского   общественного   объединения   в   волонтерских   акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

РДШ: РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей 
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в школе, семье, ближайшем социальном окружении, выстраивает взаимодействие с другими об-

щественными детскими и молодежными организациями и объединениями. 

Основные формы взаимодействия: 

– дни единых действий; 

– совместные социально значимые мероприятия; 

– коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

– информационно-просветительские мероприятия; 

– разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

 

Отряд ЮИД «Светофорчик»: Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) - добровольное 

объединение школьников, которое создается с целью воспитания у них гражданственности, вы-

сокой общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их 

к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и 

среднего школьного возраста.  

 

Добровольческий отряд «Надежда»: В  школе  создан добровольческий отряд «Надежда», 

целью  работы которого является развитие у учащихся высоких нравственных качеств путём 

пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения учащихся к решению 

социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, благотворительных, 

культурно-образовательных, профилактических и просветительских и др. проектах и програм-

мах).  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 
  

На внешкольном  уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприя-

тий, проводимых на базе школы (в том числе районного, областного характера); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в селе; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детский 

сад,  учреждение здравоохранения, сельский храм) – в проведении культурно-просветительских 

и развлекательных мероприятий для посетителей э тих учреждений, в помощи по благоустрой-

ству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми с особыми 

образовательными потребностями или особеннос тями здоровья, детьми, находящимися на лече-

нии или проживании в интернатных учреждениях и ли учреждениях здравоохранения. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гос-

тями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, ут рен-

ников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками) 

 участие школьников в оказании помощи пожилым людям, труженикам тыла, вдовам вете-

ранов ВОв. 

 

Модуль «Школа – территория здоровья и безопасности» 

 
На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 
обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовле-

чены все участники образовательных отношений, а системная  работа при этом будет направлена 

на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на от-
дыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении; 
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- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции про-

филактики злоупотребления психоактивными веществами в                                             образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 
физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоро-

вьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, пони-

мания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрос-
лой жизни. 

 

Направления работы модуля:  

 Организация физкультурно- оздоровительной работы: организация физкультминуток на   

уроках, динамических перемен; Дни здоровья «Движение-жизнь»; проведение бесед в классах о 

режиме дня, правильном питании, здоровом   образе жизни, значении спорта в жизни; организация 

наглядной агитации на стендах школы, разработка памяток и буклетов и прочее. 

 Реализация системы двигательной активности учащихся как компонента воспита-

тельной работы школы: подвижные игры на перемене в                 начальной школе;  спортивный час 

в группе                                               продленного дня;  уроки физической культуры. 

 Организация   правильного  (здорового)  питания:  проведение внеклассных мероприятий   

по формированию правильного (здорового)   питания, контроль за качеством питания и   питье-

вым режимом;  проведение родительских собраний и индивидуальных консультаций о необхо-

димости правильного                                                                                       рационального питания школьника. 

 Организация работы по профилактике    употребления ПАВ:  тематические классные 

часы,  направленные на формирование                                                                         ответственного отношения к состоянию своего здоровья, 

на профилактику развития вредных привычек;  проведение              профилактических мероприятий, лек-

ций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных  органов, детскими 

и подростковыми психологами; проведение дней здоровья. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями): проведение ро-

дительских собраний                               и педагогических лекториев; индивидуальные консультации; организация 

совместной работы                                                    педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований, дней здо-

ровья, экскурсий.  

 Организация работы по профилактике терроризма и экстремизма: проведение систе-

матических инструктажей с обучающимися по выработке алгоритма действий в чрезвычайных 

ситуациях;  организация  мероприятий о толерантности и противодействию экстремизму и тер-

роризму; проведение диагностик, тестирований, анкетирований. 

 

Модуль «Подросток и закон» 

 

Цель модуля: создание условий для совершенствования существующей системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста проти-

воправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совер-

шенных учащимися МБОУ СОШ № 2 с. Каликино. 

Задачи модуля: 

 - изучение и диагностическая работа со школьниками и их семьями; 

 - коррекционная работа с неблагополучными семьями и детьми «группы риска»; 

 - формирование   у школьников  потребности  вести  здоровый  образ жизни; 

 - профориентационная работа со школьниками;  

 - правовое воспитание                                                 учащихся; 

 - просветительская работа  среди обучающихся о   негативном влиянии ПАВ,                    табакокурения 

на организм подростка; 

 - медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей                                                                                 и  учителей-

предметников; 

 - выявление семей, нуждающихся в психологической и социальной поддержке; 

 - учебно – просветительская деятельность среди родителей. 
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В МБОУ СОШ № 2 с. Каликино создана система социальных, правовых педагогических мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых в совокупно-

сти с индивидуальной профилактической работой с учащимися и семьями, находящимися в со-

циально – опасном положении. Профилактическую работу  в школе осуществляет администра-

ция школы, 20 классных руководителей, преподаватель - организатор ОБЖ, заведующая библио-

текой, педагог – психолог, социальный педагог. 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины 

среди учащихся в школе  действует  Совет профилактики, который   изучает и анализирует со-

стояние правонарушений среди учащихся, воспитательной и профилактической работы, направ-

ленной на их предупреждение.   

 

Модуль «Школьный музей» 

 

На базе МБОУ СОШ № 2 с. Каликино действует Музей истории села.  

Цель модуля: вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую деятель-

ность по изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия род-

ного края средствами краеведения и музейного дела. 

Задачи модуля: 

 - формирование на основе исторических и культурных традиций семьи, школы, родного края  

образовательной среды, способствующей развитию гармоничной личности; 

 - стимулирование интеллектуального развития и формирование познавательного интереса 

школьников; 

 - содействие воспитанию  культуры взаимоотношений школьников с людьми разных поколе-

ний, уважительного отношения друг к другу у членов группы. 

Реализация модуля  «Школьный музей» возможна на разных уровнях взаимодействия. 

 

Внешкольный уровень:  

 - виртуальные экскурсии; 

 - конкурсы разных уровней; 

 - тематические праздники и фестивали 

 

Школьный  уровень:  

 - общешкольные мероприятия; 

 - Уроки мужества. 

 

Классный уровень:  

 - музейные уроки; 

 - школьный урок; 

 - классные часы; 

 - встречи с интересными людьми; 

 

Индивидуальный  уровень:  

 - занятия по интересам; 

 - работа над исследовательской работой/проектом. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ. 

 

 Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности МБОУ  

СОШ № 2 с. Каликино заключается в объективности и надёжности критериев и показателей, 

отражающих целостную картину деятельности. Поэтому надёжность и объективность критериев 

и показателей обеспечивается сопоставлением всех видов информации в процессе исследования. 
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Каждый из них отражает определённую сторону исследуемой реальности: субъективные пред-

ставления, осознаваемые и не осознаваемые процессы. Анализ воспитательной работы школы  

осуществляется ежегодно силами педагогов и администрацией с привлечением (при необходи-

мости) внешних экспертов. В качестве основных показателей и объектов исследования эффек-

тивности реализации Программы воспитания выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного про-

цесса в МБОУ СОШ № 2 с. Каликино 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 де-

ятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использо-

вание его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамот-

ной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной ра-

боты, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институ-

тами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Самоанализ представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации МБОУ СОШ № 2 с. Каликино  Про-

граммы воспитания. Методологический инструментарий самоанализа воспитания учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень со-

ответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации уча-

щихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально разрабо-

танных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности школы  по воспитанию учащихся используются следующие 

виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы  анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соответ-

ствии с задачами исследования процесса воспитания учащихся; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об осо-

бенностях процесса воспитания учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, зако-

номерностей развития и воспитания учащихся. В рамках анализа предусматривается использо-

вание следующих видов наблюдения: 

 - включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или  неформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 - узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых пара-

метров (психолого-педагогических явлений) воспитания учащихся. 
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Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в МБОУ 

СОШ № 2 с. Каликино являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей. Критерием, на основе ко-

торого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития  школьников 

каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями. Способом получения ин-

формации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педа-

гогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минув-

ший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педаго-

гов. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является удовлетворенность 

педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной деятельностью. Осуществ-

ляется анализ заместителем директора.  Способами получения информации о состоянии органи-

зуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов являются анкетирования со 

школьниками и их  родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления. Внимание 

при этом                                                        сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в школе сов-

местная   деятельность школьников и педагогов интересной, событийно насыщенной, личностно 

развивающей и социально ориентированной 

 

 

 


