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1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее 

МАОУ «СОШ № 4» осуществляет в качестве основной цели своей деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования.  

На начало 2021 – 2022 учебного года в школе обучается 934 учеников. В школе работают 

кружки: тхэквондо, кендо, волейбол, баскетбол, туризм и хореография. Также на базе школы 

функционирует школьный спортивный клуб «Молодёжка» и инициативная группа 

«Родительский патруль». 

Школа активно применяет в своей работе сетевое взаимодействие для реализации 

современной стратегии развития образования. 

На сегодняшний день учебное заведение успешно сотрудничает со следующими 

учреждениями и организациями:  

1. Корсаковская централизованная библиотечная система; 

2. Парк культуры и отдыха Корсаковского городского округа; 

3. МАУДО «Дом детства и юношества» Корсаковского городского округа; 

4. Детский технопарк «Кванториум»; 

5. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Флагман»; 

6.  Городская волонтерская организации «Центр молодежных инициатив»; 

7. Общеобразовательное учреждение школа №32 города Южно-Сахалинска; 

8. Центр занятости населения; 

9. ОГИПДД ОМВД России по Корсаковскому району; 

10. Культурно-досуговый центр «Океан». 

Программа воспитания - это нормативно-управленческий документ, характеризующий 

специфику содержания классной воспитательной работы МАОУ «СОШ №4», особенности 

организации, кадрового и методического обеспечения воспитательного процесса в школе. 

Программа создана в целях обновления содержания и форм классной воспитательной 

работы со школьниками, а также: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- стремление к гуманизации, достижению высокого уровня психолого-педагогических 

знаний, общей культуры каждого учителя, его профессиональной компетентности;  

- преодоление барьера между обучением и воспитанием путем повышения 

воспитательной функции урока, поиск и организация совместных коллективно-творческих дел, 



 

 

совершенствование методов и приемов достижения поставленных целей; 

- ответственное отношение всех педагогов к выбору целей воспитательной деятельности 

и оцениванию ее результатов; особенностью которой являются: коллективное принятие 

решений, коллективное участие в совместно организованных мероприятиях, коллективная 

рефлексия: поиск способов закрепления полученных позитивных результатов и поиск путей 

решения проблем; 

- обеспечение равноправного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

пространства;  

- постоянный творческий поиск педагогами и инновационных форм, и методов в работе.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа РФ.  

Цель воспитания в образовательной организации личностное развитие школьников.  

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) развить творческие, познавательные способности учащихся; 

2) систематизировать контроль над различными видами деятельности учащихся, 

включая учебную, внеурочную, исследовательскую, спортивную и творческую 

деятельность 

3) формировать у учащихся умение учиться – ставить цели и анализировать свою 

деятельность; 

4) формировать потребность к повышению своего образовательного уровня. 

Реализация поставленных задач позволит создать благоприятную, творческую 

атмосферу для развития каждой личности, класса в целом, что способствует активизации 

познавательной деятельности школьников и снижает риск аморального и асоциального 

поведения.    

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе реализации плана воспитательной работы необходимо достичь 

следующих результатов: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 



 

 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, области, поселку, школе; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; расширение возможностей 

для творческого развития личности учащегося, реализации его интересов; 

 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 формирование единого воспитывающего пространства; 

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 Количественные показатели: 

-Количество запланированных мероприятий 39. 

-Количество участников, вовлеченных в деятельность составляет 90%. 

Качественные: 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и 

качества успеваемости обучающихся  

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся  

Включить во внеурочную 

деятельность мероприятия 

муниципального, регионального и 

Всероссийского уровня  

Проектная деятельность, участие в 

социальных проектах и социально-значимой 

деятельности, участие в творческих конкурсах 

Устойчивый рост 

профессиональной компетентности 

школьников по комплексному 

Внутришкольные, муниципальные и 

зональные мероприятия, конкурсы, семинары, 

круглые мастер-классы, представление 



 

 

применению современных 

образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей  

портфолио 

Становление имиджа 

образовательной организации как 

основа воспитательной работы 

учебного учреждения  

Мониторинг комфортности 

образовательной среды образовательной 

организации; информация на школьном сайте; 

наличие в медиатеке школы электронных 

изданий; издание рекламных буклетов; 

совместные мероприятия школы и социальных 

партнеров 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая 

из них представлена в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

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  

Работа с классом: 

  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 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 выбора темы классных часов, обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование в совместной деятельности с педагогом-психологом школы;  

 Выбор направления деятельности в 5-6-х классах. Разрабатывая план работы с 

обучающимися, классный руководитель обсуждает, направление деятельности класса в течение 

года. Обязательным условием деятельности класса по направлению, является: результат или 

продукт деятельности, который подчеркивает социальную значимость итога деятельности   



 

 

через выход на событие для обучающихся всей школы и итоговое дело года защита социального 

проекта «Как я прожил год?». В школе представлены следующие направления совместной 

деятельности: 

 «Книголюбы» – анализ, презентация прочитанных книг, оформление 

информационных зон школы наиболее интересными, актуальными, 

тематическими книгами, презентация любимой книги, мотивация обучающихся 

школы к чтению, обсуждение актуальных книжных тем; 

 «Шефы» – отвечающий за помощь классным коллективам в проведении 

мероприятий; 

 «Волонтеры. Любители животных» – помощь зооприюту, забота и уход за 

животными, публикации в социальных сетях школы про результаты своей 

деятельности; 

  «Организаторы» – класс, отвечающий за организацию танцевальных перемен для 

обучающихся начальной школы. 

 выработка совместно со школьниками:  

а) законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе;  

б) ключевых общеклассных мероприятий и назначение ответственных в микрогруппах,  

г) выборы актива класса, ознакомление с правами и областью деятельности каждого 

ответственного в направлениях, выбранных классом в качестве приоритетных.  

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) – с 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. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 организация встреч родителей с работающими в классе педагогами; 

 осведомление учителей-предметников о состоянии здоровья учащихся; 

 знакомство учителей с условиями жизни детей и взаимоотношениями в семьях; 

 индивидуальные беседы ученика, учителя-предметника и классного руководителя при 

необходимости решения возникающих проблем; 

 определение совместно с   учителями-предметниками причин снижения 

результативности работы того или иного ребенка, если таковое имеет место, оказание помощи 

в решении существующей проблемы. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное и своевременное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 педагогическое просвещение, вооружение их необходимыми для воспитания детей 

психолого-педагогическими знаниями и умениями, способствующих регулированию 

отношений между участниками образовательных отношений; 

 организация и проведение родительских собраний, тематическое направление которых 

будет особо важно и актуально как для отдельно взятого класса, так и для школы в целом. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 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;    

 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. 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  



 

 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 выбор совета ОУ, участвующего в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 организация и проведение общешкольных родительских собраний, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов. Тематикой собраний являются актуальные насущные, 

интересующие родителей темы, требующие совместного обсуждения и принятия 

конструктивного решения. 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 Участие родителей в анкетировании, в независимой оценке качества образования. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления помогает педагогам воспитывать в школьниках 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Детское самоуправление в МАОУ «СОШ № 4» осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

 Деятельность школьного спортивного клуба «Молодёжка»; 

  Интеграция актива РДШ в систему школьного самоуправления, задача которого 



 

 

инициировать и организовывать проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

  Деятельность Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

На уровне классов: 

 Деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в Совете 

учащихся школы; 

 Деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

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

работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне:  

 Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 Реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 



 

 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; участие в образовательно интернет-

портале ранней профнавигации «ПроеКТОриЯ»  

 совместное с педагогами участие в общероссийском проекте ранней профессиональной 

ориентации школьников 6–11 классов «Билет в будущее».  Главная цель проекта: формирование 

у молодых людей способности строить свою образовательную и карьерную траекторию, 

осознанно выбирать профессиональный путь.  

 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; 

Вариативные модули: 

3.7. Модуль «Ключевые дела» 

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

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума в рамках муниципального и регионального этапа конкурса проектов «Я-гражданин 

России», реализации проекта «Молодежный бюджет».  

 ежегодные традиционные познавательно-просветительские форумы, на которые 

приглашаются представители других школ, общественности. На форумах обсуждаются 

насущные социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, обсуждаются 

дискуссионные вопросы истории страны, острые вопросы социальной реальности; 

 организованные совместно с родителями на базе школы спортивно-развлекательные, 

познавательные кругосветки; 

 ярмарки декоративно-прикладного искусства;  

 муниципальный конкурс «Служить России», основной целью проведения которого 

является целенаправленное формирование у подрастающего поколения высокой социальной 

активности и патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к защите своей Родины; 

На уровне школы: 

 Общешкольные праздники: 

1. Традиционные осенний праздник «Листопад», декада «Новый год спешит нас 

удивить!», праздник «Широкой масленицы», «Последний звонок», месячник военно-

патриотического воспитания, неделя боевой славы в реализации данных коллективно-



 

 

творческих дел задействована вся школа. Мероприятия создают в школе атмосферу творческого 

неформального общения, способствует сплочению ученического и педагогического 

коллективов 

2. Ежегодный традиционный праздник «Прощание с букварём», способствует развитию 

у учащихся интереса к учебному предмету (чтению), обобщает знания алфавита, воспитывает 

интерес к чтению, а также бережное отношение к книге. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в состав совета ОУ, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела; 

- тематические квесты, в ходе которых дети ищут ответы на вопросы квеста, выполняют 

практические задания, получая навыки индивидуальной и командной работы, взаимопомощи, 

соблюдения правил соревнования.   

На индивидуальном уровне:  

- создание условий для проявления и развития реальных и потенциальных возможностей 

обучающегося, реализации социально ценных и значимых интересов и потребностей 

школьника, освоение им ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- помощь в овладении методами самовоспитания, развития самостоятельности в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- учет результатов психолого-педагогических диагностик, 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.  

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

В МАОУ «СОШ № 4» создано детское общественное объединение отряд ЮНАРМИИ 

и школьный спортивный клуб «МОЛОДЁЖКА». Это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 



 

 

на основе общности интересов для реализации общих целей. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

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

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел. 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие показатели:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

Осуществляется с помощью: 



 

 

- Анализа планов воспитательной работы классных руководителей; 

- Анализа и оценки воспитательных мероприятий, проводимых в школе, степень участия 

и самостоятельность обучающихся в организации и проведении этих мероприятий; 

- Мониторинга внеурочной деятельности учащихся каждого класса и школы в целом 

с помощью:  

1. Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

(методика А. Морено); 

2. Уровень сформированности детского коллектива (методика А. Лутошкина); 

3. Психологический комфорт класса (методика А. Фидлера); 

4. Диагностика школьной мотивации (методика А.Г. Лусканова); 

5. Уровень воспитанности учащихся (методика Н.Е. Щурковой); 

6. Изучение личностного роста школьников (методика Д. Григорьева, П. и И. 

Степановых). 

2. Рефлексия воспитательной деятельности педагогов отслеживается с помощью 

анкетирования, диагностики по выявлению затруднений педагогов в различных воспитательных 

аспектах. На основе результатов диагностики составляется проблемный анализ, который 

становится основой планирования воспитательной работы классных руководителей. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

осуществляется посредством: обучающих семинаров, круглых столов, индивидуальных 

консультаций на которых учителя знакомятся с нормативно-методическими документами, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, 

сфере своей ответственности;  

4. Материально-техническая база МАОУ «СОШ № 4» позволяет осуществлять 

воспитательный процесс на достаточно высоком уровне. Школа имеет отдельный спортивный 

зал, универсальную спортивную площадку, оснащённую тренажёрами открытого типа. В школе 

имеется актовый зал, библиотека.  

 

СЛОЖНОСТИ:  

1. Тенденции отчуждения родителей от школы. Современных родителей меньше волнует 

уровень воспитанности ребенка, акцент ставится на знаниях и успеваемости ребенка, а 

воспитательные задачи переносятся на образовательное учреждение. 

2. Несогласованность деятельности муниципальных учреждений дополнительного 

образования с работой школы, порой в ущерб образовательному процессу.  

3. Бюрократическая перегруженность работников образовательного пространства.  

4. Недостаточное финансирование материально-стимулирующего, призового фонда для 

учащихся. 



 

 

Пути решения: 

1. Организация и проведение совместных мероприятий: Педагог-Родитель-Ученик. 

2. Стремление к сотрудничеству структурных подразделений муниципальных 

учреждений дополнительного образования.  

3. Образовательные учреждения не обладают ресурсами решения проблемы 

перегруженности отчетной документацией.  

4. Участие в грантовых проектах.  

 

 

 


