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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева основана в 1975 году.  
МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева является средней общеобразовательной школой, 
численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 143 человек, 
численность педагогического коллектива – 21 человек. В дошкольных группах 
воспитывается 78 детей. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 
образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование.    

В школе созданы все  условия для ребенка по выбору форм, способов 
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 
особенности и традиции народов, проживающих в селе.  

В процессе воспитания осуществляется сотрудничество  с Дворцом  
культуры, администрацией, КДН и ЗП, ПДН РОВД Лескенского района, ДДТ, 
спортивными школами. В школе функционируют отряд юнармейцев, волонтеров, 
Совет обучающихся.  

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников:  
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в школе;  
- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 
и педагогов;  
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 
содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;  
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей;  
- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:  
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов;  
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 
каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогов и школьников;  
- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  
- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- 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 
  

Современный национальный идеал личности – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное 
развитие школьников, проявляющееся:  
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);   
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 
развитии их социально значимых отношений);  
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие трем уровням общего образования:  
 На уровне 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 обучающихся 
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения.  
 Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками 
и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения 
обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 
отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  
К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  
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- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну, национальные традиции;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоёмы);  
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья;  
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.  
  Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 
традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 
обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 
социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания.  Приоритет -это то, чему педагогам, 
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 
уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит учащимся получить необходимые социальные 
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,  
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 
и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач:  
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создание условий для саморазвития, самореализации ребенка в процессе 
совместной творческой деятельности. 
вовлечение учащихся в систему дополнительного образования и использование 
воспитательных возможностей детско-взрослых объединений; 
–воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного 
развития личности; 
–развитие таланта и способностей как особой ценности; 
–формирование здорового образа жизни учащихся 
реализация воспитательных возможностей общешкольных творческих дел, 
поддержание традиции их коллективного планирования, организации, проведения 
и анализа;реализация потенциала классного руководства в воспитании учащихся; 
использование в воспитании учащихся возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
организация работы с семьями учащихся, направленная 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 анти социального поведения школьников. 
Принимая во внимание выше изложенное, педагогический коллектив считает, что 
школа должна стать структурообразующим компонентом социокультурного 
пространства села. 

 
3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа воспитания школы направлена на укрепление и развитие 

воспитательного потенциала на основе общего и дополнительного образования. 
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 
осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 
школьников и педагогов. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
Инвариантные модули:  
 Классное руководство и наставничество 
 Курсы внеурочной  деятельности и дополнительное образование 
 Работа с родителями 
 Школьный урок 
Вариативных модулей 
Ключевые общешкольные дела 

 
Модуль 1. «Классное руководство и наставничество» 

 
      Смысл и главное предназначение воспитательной работы классного 
руководителя заключается в направленности процесса воспитания на развитие 
ребенка. 
      Классный руководитель, определяя направления и планируя воспитательную 
работу с учетом интересов и способностей ребят данного класса, занимает 
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позицию сопровождающего, помощника в подготовке детей к конкретным делам, 
постоянно стимулируя их к проявлению личностных качеств. 
     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; 
  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 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; экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; внутриклассные «огоньки», 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 с учащимися класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио (в которых дети фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения)  
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 
на себя ответственность за то или иное поручение в классе.   
Работа с учителями, преподающими в классе: 
  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и учащимися; 
  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке;  
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  
Работа с родителями 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. 
 
Модуль 2. «Курсы внеурочной  деятельности и дополнительное образование» 

 
Система внеурочных дел школы выстроена в соответствии с направлениями 
деятельности школы при активном вовлечении учащихся в деятельность, 
демонстрирующую их общие и индивидуальные достижения, с использованием 
ярких форм и методов, создающих привлекательность этой деятельности. 
 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности и 
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 
школьниками видов деятельности: Социально деятельность реализуется через 
общеобразовательные  (общеразвивающие) программы внеурочной деятельности 
(кружки «Живая природа», «Мир вокруг нас», «В мире финансовой 
грамотности»);  
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Духовно-нравственная направленность реализуется через рабочую программу 
внеурочной деятельности «Я гражданин». 
Общекультурная направленность реализуется через рабочие программы 
внеурочной деятельности «Путешествуем с английским», «Занимательная 
филология», «Человек в истории». 
Художественно – эстетическая деятельность реализуется через рабочие 
программу внеурочной деятельности … 
Науно-интеллектуальная направленность реализуется через рабочие программы 
внеурочной деятельности «Шахматы», «Белая ладья», «Секреты русского языка», 
Физкультурно-спортивная деятельность реализуется через программы 
дополнительного образования (кружки «Готов к труду и обороне»);  
спортивно-оздоровительную направленность через рабочую программу 
внеурочной деятельности «Основы физической подготовки (ОФП). 

 
Модуль 3. «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их детей;  
 общешкольные родительские собрания, с приглашением специалистов из 
разных областей (правоохранительные органы, здравоохранение; социального 
обслуживания населения) по освещению проблем обучения, воспитания и 
социализации обучающихся: «Обеспечение доступности и качества образования». 
Публичный отчёт директора школы за 2019-2020 учебный год; «Права ребёнка – 
обязанности родителей. Воспитание толерантности в семье»; «Актуальные 
проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде»; 
«Ответственность родителей за сохранение жизни и здоровья обучающегося в 
летний период»;  
  родительский всеобуч в рамках классных родительских собраний: 
«Психологические особенности первоклассника», «Культура учебного труда и 
организация свободного времени», «Учимся требовать и контролировать», 
«Возможности дополнительного образования. Расширение кругозора школьника 
через внеклассную, кружковую, факультативную работу», «Участие школьника в 
различных конкурсах, предметных олимпиадах как важнейший фактор развития 
интереса к знаниям и природных задатков и способностей», «Воспитание 
толерантности», «Трудные взрослые», «Почему дети лгут» и др.;  
 информированность родителей через школьный сайт; оформление специальных 
тематических стендов;  
 составление общешкольного «банка» данных семей  
На индивидуальном уровне: 
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  работа педагогов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций;  
 участие родителей в малых педагогических советах, 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; организации 
досуговой деятельности; 
  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей в целях повышения мотивации обучающихся к 
учебному процессу, улучшения взаимоотношений в семье, со сверстниками;  
 проведение мониторинга родителей. 

 
Модуль 4. «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 учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
  привлечение внимания учащихся 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 учащихся; 
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 обучающихся 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;  
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 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст обучающимся 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. 
 

Модуль 5. «Ключевые общешкольные дела 

Важной частью развития воспитательной деятельности является формирование и 
укрепление школьных традиций, которые реализуются через организацию 
ключевых общешкольных дел. 
Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, 
близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиции сплачивают 
школьный коллектив, обогащают жизнь школы, формируют общие интересы, 
придают школьной жизни определенную прочность, надежность и постоянство.  
Для реализации ключевых дел используются следующие формы работы 
На внешкольном уровне: 
  участие в муниципальных и региональных конкурсах согласно Календарю 
образовательных событий  
 ежегодные совместно реализуемые школьниками и педагогами Акции («Сообщи, 
где торгуют смертью», Акция «Милосердие», Акция «72 часа добра», Акция 
«Украсим любимую школу», «Георгиевская ленточка», «9 мая» и др.), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 
  спортивные состязания (районные соревнования по мини-футболу среди команд 
общеобразовательных школ (младшая, средняя и старшая возрастные группы); и 
др.). 
 На школьном уровне:  
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 
все классы школы. («Новый год», День матери, 8 марта, 23 февраля, и др.) 
  спортивные соревнования (Общешкольный День здоровья и спорта; 
соревнования по настольному теннису, мини-футболу)  
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  
На уровне классов:  
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 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
  участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела.  
На индивидуальном уровне:  
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы. 

Модуль 6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 
условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности 
регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 
в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 
картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 
«корреспондентов», «оформителей»); 

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

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 
поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 
захоронения останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 
дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 
школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 
времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 
(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 
(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 
ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 
(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 
домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 
пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс 
на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 
лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 
конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 
ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам 
выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать 
мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, квесты, игры, соревнования, 
конкурсы). 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 
воспитательного процесса в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа - 
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания - 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 - использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников - 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 Гимназии воспитательного 
процесса являются следующие:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 
динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 
какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать?) 
В качестве инструмента оценки сформированности отдельных личностных 
результатов, можно использовать  таблицу «Мониторинговая карта оценки 
личностных результатов»:  
 

Показатели 
сформированности 
отдельных 
личностных 
результатов 

Диагностические 
методики 

Готовность и 
способность 
обучающихся  
к саморазвитию  
и личностному 
самоопределению 

Методика «Мой личностный рост», И.В.Кулешова 
Методика «Самоанализ личности», О.И. Мотков   
Методика «Диагностика изучения уровня 
воспитанности», Н.П. Капустин 

Сформированность  
мотивации к обучению  
и целенаправленной 
познавательной 
деятельности 

Методика «Сфера интересов», О.И. Мотков 
Методика «Мой личностный рост», И.В.Кулешова 
 

Сформированность 
ценностно-смысловых 
установок, 
отражающих их 
индивидуально-
личностные позиции, 
социальные 
компетенции, 
личностные качества 

Методика «Букет настроения», М.А. Александрова 
Методика  «Ценностные ориентации», Ф.П. 
Черноусова  
Методика «Диагностика изучения уровня 
воспитанности», Н.П. Капустин 
Методика «Самоанализ личности», О.И. Мотков 

Сформированность 
основ гражданской 

Методика «Самоанализ личности», О.И. Мотков 
Методика «Мишень», А.Н. Лутошкин 
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идентичности Методика «Диагностика изучения уровня 
воспитанности», Н.П. Капустин  

5. Способность 
ставить цели и строить 
жизненные планы 

Методика «Готовность подростков к выбору 
профессии», В.Б. Успенский   
Методика «Репка», Л.В. Байбородова  
Методика «Мой личностный рост», И.В.Кулешова 

 
2. Воспитательная  деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения 
в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли 
они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 
деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных 
для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их 
общения со школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со 
школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 
людьми?) (Проведение педагогических советов); 
3. Управление воспитательным процессом в школе (имеют ли педагоги чёткое 
представление о нормативно-методических документах, регулирующих 
воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, 
сфере своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия 
для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли 
школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?) 
(работа школьных методических объединений классных руководителей 1-4 
классов и 5-11 классов); 
4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе (в каких 
материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 
организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее 
реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются 
недостаточно; какие нуждаются в обновлении?). 
Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений. 
 

Критерии Показатели Индикаторы 
Кадровые Повышение 

квалификации классных 
руководителей 

Обеспеченность классными 
руководителями  
Доля классных руководителей, 
прошедших курсовую подготовку 

Учебно-
методические 
ресурсы 

Наличие программ 
внеурочной деятельности 
и/ или дополнительного 
образования 

Используют или разработали 
программы внеурочной 
деятельности и/или 
дополнительного образования 

Материально-
технические 

Наличие учебных 
помещений 

Помещения для занятий 
объединений дополнительного 
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ресурсы образования (количество) 
Необходимые для реализации 
внеурочной деятельности 
лаборатории и 
мастерские (количество) 
Помещения (кабинеты, 
мастерские, студии) для занятий 
музыкой и изобразительным 
искусством (количество) 
Актовый и/или хореографический 
залы (количество) 
Спортивный зал, стадион, 
спортивные площадки, тир, 
оснащённые игровым, 
спортивным оборудованием и 
инвентарём (количество) 

Информационные 
ресурсы 

Наличие 
информационных 
ресурсов, их доступность 

Наличие: 
Наличие медиацентра 
(библиотечного центра)  

Использование 
разнообразных ресурсов 
для информирования 
участников 
воспитательного  
процесса  

Наличие информационной 
страницы на сайте, 
информационного стенда для 
родителей, педагогов др.  

 
В 2021-2022 учебном году 11 классов. Исполняют обязанности классных 
руководителей 11 педагогов, из них: 
высшую квалификационную категорию имею-1 человек, что составляет -9,1%; 
первую квалификационную категорию имеют-3 человека, что составляет -27,3%; 
СЗД имеют -7 человек, что составляет-63,6%; 
В рамках мониторинга определения степени удовлетворенности 
образовательными услугами потребителями образовательного процесса в  
было проведено исследование уровня удовлетворенности  
качеством образовательных услуг родителями (законными представителями)  
и обучающимися.  
Анализ мнения родителей (законных представителей). Всего в  
исследовании приняли участие 77 родителей (законных представителей)  
Общий уровень удовлетворенности родителей работой школы высок.  
Проведенное исследование показало, что 93,5 % опрошенных  
родителей в целом довольны школой, в которой учится их ребенок.  
Удовлетворенность родителей в целом учебным заведением проявляется в их  
высоком уровне удовлетворенности отдельными составляющими процесса  
обучения.  
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По результатам мониторинга деятельности классных руководителей высокий 
уровень деятельности продемонстрировали 9 классных 
руководителей, что составляет 81,8%. Средний уровень деятельности 
продемонстрировали 3 классных руководителя, что составляет 18,2 %. Охват 
учащихся в системе дополнительного образования в 2020-2021 учебном году 
составил 100 %, что выше по сравнению с предыдущим годом. В 2020-2021 
учебном году в школе была организованна работа 2  кружков «Адыгский этикет» 
и «Шахматы» общим охватом 360 обучающихся.  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные 

Классное руководство и наставничество 
Методическое 
сопровождение 
Консультирование по 
вопросам составления плана 
воспитательной 
деятельности классных 
руководителей 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагогика поддержки 
ребенка: взаимодействие 
школы, семьи и социума по 
профилактике девиантного 
поведения учащихся  

1-4 В течении года Педагог- психолог 

Анкетирование по вопросам 
ведения здорового образа 
жизни 

1-4 По отдельному 
плану 

Педагог- психолог 

Мониторинг за 
деятельностью классных 
руководителей 

1-4 По отдельному 
плану 

Зам. директора по ВР 

Мониторинг уровня 
воспитанности 

1-4 Октябрь, 
апрель 

Зам. директора по ВР 

Мониторинг уровня 
сформированности  
классного коллектива 

1-4 Октябрь, март Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 
Организация работы 
родительского комитета 
школы (классов) 

1-4 1-я неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

Организационные 
родительские собрания 

1-4 2-я неделя 
сентября 

Классные 
руководители 
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Родительские собрания по 
итогам четвертей 

1-4 Последняя 
неделя перед 
каникулами 

Классные 
руководители 

Анкетирование родителей по 
вопросам удовлетворенности 
учебно-воспитательным 
процессом 

1-4 Декабрь Педагог- психолог 

Работа родительского 
комитета по подготовке к 
новому году 

1-4 Декабрь Родительский комитет 

Международный день семьи. 
Организация конкурсов 

1-4 14.05.2021 Классные 
руководители 

Школьный урок 
Всероссийский урок «День 
государственности». 

1-4 01.09.2021 Классные 
руководители 

День грамотности 1-4 08.09.2021 Классные 
руководители 

Посвящение в 
первоклассники 

1 октябрь Келеметова Ф.А. 

Главный закон государства. 
Что я знаю о Конституции 
 

1-4 12.12.21г. Классные 
руководители 

Международный день 
родного языка 

1-4 21.02.2022 Классные 
руководители 

Гагаринский урок ко Дню 
космонавтики 

1-4 12.04.2022 Классные 
руководители 

День Земли 1-4  21.04.2022 Классные 
руководители 

Привлечение учителей  
предметников к участию во 
внутриклассных делах, 
дающих педагогам 
возможность лучше узнать и 
понимать своих учеников, 
увидев их в иной, отличной 
от учебной, обстановке 

1-4 регулярно Классные 
руководители, учителя-

предметники 

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

1-4 по 
необходимости 

Классные 
руководители 

Ключевые общественные дела 
День знаний  01.09.2021 Зам.директора по ВР 

Классные 
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руководители 
Неделя безопасности 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 
День самоуправления.   1-4 Октябрь Зам. директора по ВР 
"Любимым учителям 
посвящается!"  

1-4 Октябрь 
 

Зам. директора по ВР 
Учителя информатики 

«Веселые старты» 2-4 Октябрь Классные 
руководители 

Акция «Чистый школьный 
двор» 

1-4 Октябрь 
 

Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители 
 Конкурс поделок из 
природного материала в 
начальной школе "Осень в 
гости к нам пришла" 

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители 

Экскурсия в лес 1-4 Октябрь Классные 
руководители 

Акция: «Покормите птиц 
зимой» 

5-9 
класс 

22.12.21г Зам. директора по ВР 
Классные  

руководители 
«Новогодний серпантин» 
  

1-4 Декабрь  Зам. директора по ВР 
Классные  

руководители 
«А ну-ка, мальчики!» 1-4 Февраль Классные  

руководители 
«А ну-ка, девочки!» 1-4 Март Классные  

руководители 
День Здоровья 1-4 Апрель Зам. директора по ВР 

Учителя ОБЖ и 
физ.культуры 

Митинг,  посвященный 
Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг. 

1-4 Май Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 

Экскурсия в лес 1-4 Май Классные 
руководители 

Праздник Последнего звонка 1-4 Май Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
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