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Пояснительная записка 

 

  Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. 

  Программа воспитания разработана в соответствии: 

- с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 

г. № 273-ФЗ),  

- Конвенцией ООН о правах ребенка,  

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федеральными государственными образовательными стандартами начального и 

основного общего образования,  

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  

- проектом Примерной программы воспитания, составленной научными 

сотрудниками РАО.  

    В центре программы воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Половодовская основная общеобразовательная 

школа» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС основного 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Данная программа имеет следующую структуру:  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

2. Цель и задачи воспитания; 

3. Виды, формы и содержание деятельности; 

4. Анализ воспитательного процесса.  
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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Половодовская основная школа находится  в старинном ( год освоения 1624г.) селе 

Половодово Соликамского городского округа. В состав школы входят   

4 структурных подразделений, расположенных в с.Половодово и п. Черное: 

-  структурное подразделение «Половодовский детский сад» 

- структурное подразделение «Черновская школа» 

- структурное подразделение «Черновской детский сад». 

Школа удалена от г. Соликамска на 18 км. Является единственным образовательным 

учреждением в селе Половодово, структурное подразделение располагается в 

п.Черное. Имеет статус муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения. 

 Социальная обстановка достаточно благоприятная. Село и поселок находятся в 

пригороде Соликамска и основная масса трудоспособного населения работает на 

предприятиях города.  Социальными партнерами школы являются Музей Воинской и 

трудовой Славы, Совет ветеранов с. Половодово, Дом культуры Половодовский и 

Черновской, библиотека, врачебная амбулатория, филиал художественного отделения 

школы «Фантазия», детский сад, ООО «Сельское».  Школа успешно сотрудничает со 

всеми заведениями, а также со многими учебными заведениями и организациями 

Соликамского городского округа.  

В нашей местности сложилось немало добрых традиций. Слажено организована 

культурно-массовая работа: на базе Половодовского и Черновского домов культуры, 

Музея Воинской и трудовой Славы  часто проводятся совместные мероприятия для 

всех жителей села ( фестиваль «Победе посвящается», «Последний звонок», 

«Школьный Олимп», «Новогодний калейдоскоп», « Праздник села», «День Знаний», 

концерт «Мы помним», ярмарка «Масленица», «Десант Прикамья» и тд.) 

Сведения о социальном составе семьи: 

- работники промышленных предприятий – 35%         - многодетные – 16% 

- работники социальной сферы – 29%                            - неполные – 18% 

- домохозяйки – 11%                                                      - с опекаемыми детьми – 15% 

- безработные – 3%                                                           - СОП – 5 % 

- работники сельского хозяйства – 4%                           - прочие – 46% 

- неработающие пенсионеры - 5 % 

- прочие – 14 % 

   Процесс воспитания в МБОУ «Половодовская ООШ» 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 образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации 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 бы объединяли 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 
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совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

     Воспитание в МБОУ «Половодовская ООШ» основывается на следующих аспектах: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

традиционные общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

• важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное 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, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели и задачи воспитания 
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   Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – 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, общей целью воспитания в МБОУ «Половодовская ООШ» 

является: 

 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 применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

       Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  
    Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

  1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний– знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

   Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом 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; 

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

животных в своем дворе, подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 
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• 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. 

 2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

   Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

   
   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 ребенку 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: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных традиционных дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

9. организовывать профилактическую работу со школьниками. 
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  Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 
  Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 



10 

 

соответствующем инвариативном и вариативном модуле. 
 

3.1. Модуль «Традиционные общешкольные дела» 

   

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и 

представителей социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, 

коллективизм, целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села – 

важнейший приоритет воспитательной работы школы. Реализация ежегодных 

традиционных дел, жизнедеятельность разновозрастных, разнопоколенных 

сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают традиционные 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне:  

•  социальные проекты. В нашем варианте - долгосрочный комплексный 

экологический проект «Хорошей село, родное!», в рамках которого ухаживают за 

плодовым садом, очищают улицы села действует «Экологический десант», 

ухаживают за памятником погибшим землякам в годы ВОВ и Поклонным крестом, 

украшают главную ель села в  преддверии Нового года. 

• спортивные состязания: Школьная Олимпиада по зимним видам спорта 

(лыжная гонка), Лыжня России, Весенняя Спартакиада школьников (волейбол, 

баскетбол, кросс), общешкольный туристический слет; 

• акции: «Милосердие» (помощь и поздравления пожилым людям) «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка»,;  

• праздники: «День Знаний», «Последний звонок», «Школьный Олимп», ярмарка 

«Масленица», «День села», фестиваль-конкурс «Победе посвящается», Смотр строя и 

песни, посвященный Дню Победы, «Новый год», «Раз в крещенский вечерок», 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня,       ключевые 

дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и направлены на 

воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, 

умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, трудиться на благо села, 

заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством 

ответственности за нее. 

Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским социумом. За этим 

наша особая миссия школы – социокультурного центра села, ориентированная на 

достижение цели на основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

Учителя», «День матери», «Новый год», «Один день из жизни солдата», Вечер встречи 

выпускников «Не повторяется такое никогда», связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 
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• церемонии награждения «Школьный Олимп» (по итогам года, итоги конкурсов 

«Класс года», «Активист года», «Лучший классный руководитель года», «Самый 

активный родитель», «Школьный Олимп) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов:  

• участие школьных классов в реализации общешкольных традиционных дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне детского объединения школы «Лидер-класс». 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в общешкольные дела в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; 

работу с родителями (законными представителями).  Подробнее о некоторых 

направлениях. 

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных  делах,   оказание 

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

совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в Школе; организация 

интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения 

с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

• Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 
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акции, события, проекты, занятия: 

- Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в селе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, 

связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей. 

- «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному 

руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о 

каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях.  

- «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 

человек). Это может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая 

программа «Джинсовая вечеринка» и др.. Ребята самостоятельно или совместно с 

классным руководителем готовят сюрприз для всего класса. Целью является 

творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание 

умения работать в команде, согласовывать свои действия. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы.  Это празднования дней рождения детей, класса, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, 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 социальным педагогом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, СУЗа 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 предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

профилактическую работу, с фиксацией результатов в ЕИС «Траектория». 
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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; 

• работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре, совета по 

правовому обучению и воспитанию по плану; 

• проведение конкурса «Самый классный классный» (раз в 2 года); 

• 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 (формы): 

• «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) 

с целью оказания помощи родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

Школы и учителями-предметниками;  

• Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• Родительский комитет. Создание и организация работы родительских 

комитетов классов (координирует деятельность родительского комитета 

классный руководитель), участвующих в Управляющим Совете, Совете 

родителей и решении вопросов воспитания и обучения детей;  

• Вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной направленности; 

• Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы; анкетирование и 

тестирование родителей. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно 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; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
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позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям:  

- Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.  Используются формы: библиотечные уроки, 

предметные недели, олимпиады, деловые и ролевые игры, конференции, конкурсы. 

Объединения:  «Почемучка», «Хочу все знать» и тд. 

- Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. Используются формы: 

походы, экскурсии, подвижные игры, «Веселые старты», «Дни здоровья», школьные, 

муниципальные спортивные соревнования, а также беседы по охране здоровья, 

использование физкультминуток и игровых моментов. Объединения: «Спортивные 

игры», «Север-Юниор» и тд. 

- Социальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.  Используются формы: целевые прогулки, 

экскурсии, наблюдения, опыты, ролевые игры, беседы, творческие конкурсы и акции, 

экскурсии, беседы, участие в различных мероприятиях, выставках. Объединения:  

«Балаганчик», «Мастеренок» и тд.  

- Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Используются 

формы:  участие в конкурсах, игры-путешествия, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, 

беседы. Объединения: «Юный шахматист», «Робототехника» и т.д. 

- Духовно-нравственное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников.  Используются формы: 

проведение дней школьного музея, выставок рисунков, поделок, организация 

экскурсий, тематических бесед, встреч, классных часов, участие в выставках детского 

творчества и конкурсах на уровне школы, Соликамского городского округа. 

Объединения: «Мой любимый Соликамск», «Пермячок», «Мой Пермский край», 

«Юный географ» и тд. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
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   Реализация   школьными педагогами  МБОУ «Половодовская ООШ» 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 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. 

  Одной из особенностей урочной деятельности включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний: 

- квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы станции лежат 

задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества 

выполнения заданий. Команды для квест-игры создаются случайным образом, являются 

разновозрастными, в командах старшие помогают младшим выполнять свою часть 

задания; 

 - уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два академических часа. 

Основные методы обучения на данных уроках частично-поисковый и 

исследовательский. Данные уроки, обучающиеся выбирают на основе своих интересов 

накануне погружения. В день погружения учащийся может посетить два урока-

лаборатории. Уроки проводятся отдельно для начального уровня и основного уровня. На 

уроках формируются разновозрастные группы. 

- предметные недели, продолжительность 1 неделя. Организаторы педагоги озвучивают 

информацию по предметной неделе на общешкольной линейке. цель таких предметных 

недель - открытие нового знания на основе материала, выходящего за рамки школьной 

программ. 

 

3.5. Модуль «Сооуправление» 

   Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
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На уровне школы: 

• через деятельность выборного детского самоуправления «Лидер-класс», 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность детского самоуправления «Лидер-класс», объединяющего 

командиров классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

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

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, командиров, лидеров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

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

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами). 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
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   Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. 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 «Лидер-класс» 

осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право 

на ошибку», сотрудничества  и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих  

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, гимназии, обществу в целом;  

- сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения «Лидер-класс» для обсуждения вопросов 

планирования и анализа проведенных мероприятий. 

 По инициативе администрации школы созданы  следующие школьные детские 

общественные объединения:  

1. Первичное отделение Российского Движения Школьников «Лидер-класс» - 

проведение акций, мероприятий, поддержка интернет-странички школы в соц. 

сети; 

2. Отряд юных пожарников «Агенты -101»- участие в соревнованиях, проведение 

мероприятий, акций; 

3. Военно-патриотическое движение Юнармии «Орленок»- участие в конкурсах, 

участие в посвящении новых членов отряда, поддержка интернет-странички 

школы в соц. сети, работа с материалами школьного музея; 

4. Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «Перекресток»- проведение 

акций, мероприятий, участие в конкурсах; 

5. Спортивный клуб «Вымпел»- участие в спортивных состязаниях. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

 

  Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб школьников. 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  классных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего. 

• профориентационные игры: профориентационные игры Н.В. Пряжникова, 
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деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности в рамках курса 

«Профессиональное самоопределение и проектная деятельность». 

• экскурсии и организация прохождения учащимися профессиональных проб и 

практик в средних специальных учебных заведениях города Соликамска, 

предприятия с. Половодово, в рамках сетевого сотрудничества  по программе 

«ПРОФОРИЕНТИР» ДБЭЦ г. Соликамска дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных ярмарок профессий, 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 в рамках курса 

«Профессиональное самоопределение и проектная деятельность»; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет:  проект «Билет в будущее». Просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач; 

• индивидуальные консультации классного руководителя для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

 

3.8. Модуль «Взаимодействие  с родителями» 

 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания. 

Работа педагогического коллектива с родительской общественностью 

способствует улучшению микроклимата в школе, развитию культуры общения 

взрослых и детей, решению многих школьных повседневных проблем. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

• общешкольный родительский Совет и Управляющий совет школы, участвующ

ие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и со

циализации их детей. 

 На первом заседании общешкольного родительского комитета избирают председателя 

родительского Совета школы из представителей родительских комитетов классов. 

Представители родительских комитетов классов информируют родителей о 

вынесенных решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности школы. 

• «Дни открытых дверей», во время которых родители посещают школьные урок

и и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
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 процесса в школе. Посещение открытых мероприятий даёт некоторые знания родите

лям, побуждает проконсультироваться у учителей, т.е. усиливает взаимосвязи, родите

ли могут увидеть своего ребёнка с новой для них стороны, сравнить его подготовку к 

занятиям и участие в мероприятиях; 

• общешкольные родительские собрания, на которых обсуждаются наиболее о

стрые проблемы обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и сове

ты от специалистов ГИБДД, ОДН, КДН и ЗП; 

• родительские онлайн-беседы, создание бесед в соц.сети Контакт на которых обс

уждаются интересующие  родителей вопросы и осуществляется виртуальная консуль

тация педагогов; 

• совместные праздники и дела: в традиции школы подготовка и проведение «

Дня знаний», «Дня матери», Нового года, 8 Марта, День Победы; 

• родительское общественное патрулирование – «Родительский совет», участ

ие родителей в рейдах «Подросток». 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтны

х ситуаций, способных помочь в разрешении тех проблем, которые семья не может 

решить самостоятельно;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возн

икновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного реб

енка. Индивидуальная работа с проблемными семьями путем консультаций, профил

актических бесед, воздействия через административный совет, Совет профилактики 

правонарушений, родительскую общественность. 

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

нутриклассных мероприятий воспитательной направленности привлечение активны

х родителей для участия в различных мероприятиях; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных ус

илий педагогов и родителей; 

• посещение  семьи, если оно необходимо. Оказание социальной помощи в се

мье и помощь подросткам в трудоустройстве в каникулярное время; 

• мониторинг образовательных потребностей учащихся и их семей: анкетиров

ание с целью выявления ожиданий родителей от обучения в социологических опрос

ах, направленных на выявление степени удовлетворенности родителей процессом и 

результатами учебно-воспитательного процесса в школе. 

 

3.9. Модуль  «Профилактическая работа» 

Цель профилактической работы МБОУ « Половодовская ООШ» -  предупреждение 

правонарушений, асоциальных проявлений обучающихся, негативного семейного 

воспитания; предупреждение случаев травматизма и заболеваемости. 

Направления и формы профилактической работы школы:  

1. Профилактика правонарушений и преступлений обучающихся. 

Классными руководителями разработан план профилактических мероприятий с 

обучающимися и родителями: классные часы, беседы, индивидуальные 
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консультации, малые педсоветы,  родительские собрания (в том числе через ЕИС 

«Траектория»). Основным органом, осуществляющим профилактическую работу 

школы по недопущению правонарушений и преступлений, негативного семейного 

воспитания, является Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

В состав Совета входят: директор школы, заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, инспектор ОДН, КДН и ЗП, представители Совета 

родителей. Заседания Совета проходят 1-2 раза в четверть. Основными социальными 

партнерами  в этой области являются представители полиции, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Работа ведется по плану межведомственного 

взаимодействия, через школьную службу примирения « Фабрика дружбы». 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Работа классных руководителей  по профилактике ДДТТ осуществляется  в школе  

посредством бесед, классных часов, инструктажей, просмотра видеоматериалов, 

тренировочных экскурсий, взаимодействия с социальными партнерами ( отделение 

ГИБДД). Одной из форм профилактической работы является выступление 

агитационных бригад, сформированных из числа воспитанников отряд Юных 

Инспекторов Движения «Перекресток». 

3. Профилактика чрезвычайных ситуаций; формирование навыков 

безопасного поведения. 

В школе реализуется план по  безопасности образовательного учреждения.  Работа 

осуществляется через классные часы, видео-уроки, беседы и инструктажи, 

родительское патрулирование, взаимодействия с социальными партнерами 

(добровольная пожарная охрана СГО). В школе действует отряд Юных Пожарников 

« Агенты - 101» (конкурсная деятельность). 

4. Профилактика заболеваемости; формирование навыков ЗОЖ. 

Классными руководителями реализуется разработанный школьный план классных 

мероприятий по направлению «Сохранение и укрепление здоровья» ( приложение). 

План реализуется посредством классных часов, бесед, ежегодного участия в 

социально-психологическом тестировании обучающихся (с 13 лет), оздоровительно-

профилактических мероприятий и акций по предупреждению употребления ПАВ, 

алкоголя, табака, просмотра обучающимися  видеоматериалов оздоровительной 

тематики, социальных акций, через летнюю оздоровительную кампанию 

(привлечение обучающихся ГР и СОП). 

5. Профилактика интернет-угроз.  

Мероприятия по профилактике интернет-угроз реализуются специалистами школы: 

социальным педагогом, ответственным за контроль соц. страниц школьников на 

предмет посещения деструктивных групп. Работа реализуется посредством 

тренингов, профилактических  обучающих бесед и инструктажей, просмотра 

видеоматериалов. 

 

 

 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

  Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
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проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

   Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации). 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы 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 

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

  Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно-насыщенной и личностно-развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом школьного ученического самоуправления и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
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деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

• качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков;  

• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

• качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

• качеством профориентационной работы школы;  

• качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

• качеством профилактической работы школы. 

  Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет 

собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности 

учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют 

прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса воспитания. Для 

изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице 

критерии и методики оценочно-аналитической деятельности:  

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся  

Критерии анализа и 

оценки  

Показатели анализа 

и оценки  

Методики изучения и 

анализа  

1.Продуктивность 

деятельности  

1.Уровень развития 

ребенка  

 

2.Уровень развития 

коллектива  

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Степень 

1.1.Проективный тест 

«Домики» (автор О.А. 

Орехова) 1 классы, 

Методика 

«Направленность 

личности» (С.Ф. Спичак, 

А.Г. Синицына) Методика 

изучения ценностных 

ориентаций (М. Рокич) (7 – 

9 класс) Методика 

«Пословицы» (по С.М. 

Петровой) (5-6 класс) 

Методика изучения 

нравственной 

воспитанности учащихся 

«Размышляем о жизненном 

опыте» (по Н.Е. Щурковой) 

(8-9 класс) Методика 
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социализированности 

личности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Степень развития 

социальных качеств  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Уровень развития 

самоуправления  

«Размышляем о жизненном 

опыте» для младших 

школьников (по В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, 

Е.Н. Степанову)  

 

1.2. Методика изучения 

социальной 

направленности 

обучающегося (по В.М. 

Миниярову) (6-9 класс) 

Методика изучения 

социализированности 

личности (по М.И. 

Рожкову) (3-9 класс) 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся (по 

Р.В. Овчаровой) (9 класс)  

 

 

 

1.3. Методика оценки 

развития социальных 

качеств школьника (Н.И. 

Монахов) (1 – 9 класс) 

Методика «Карта 

профессиональных 

интересов» (по Т.Е. 

Макаровой) (9 класс) 

Определение 

предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. 

Климову) 

 

 

 

 

 

2.1. Методика 

«Исследование 

взаимоотношений в 

классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. 

Шляхты) (7 – 9 класс) 

Методика изучения 

сплоченности 
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ученического коллектива 

(Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. 

Каплунович) Методика 

«Какой у нас коллектив» 

(разработана А.Н. 

Лутошкиным) 

 

2.2. Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе 

(Л.И. Гриценко) Методика 

Определения уровня 

развития ученического 

самоуправления М.И. 

Рожкова  

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельно 

стью в 

образовательно м 

учреждении  

Удовлетворенность 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении  

1. 

Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

 

 

 

 

 

2. 

Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

1.Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (разработана А.А. 

Андреевым) Методика 

оценки школьной 

социальнопсихологической 

комфортности 

(разработана А.А. 

Андреевым)  

 

2. Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (разработана 

А.А.Андреевым) Методика 

изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (разработана 

Е.Н. Степановым)  

 

 

 

3.Методика изучения 
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в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

детей  

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении (разработана 

Е.Н. Степановым) Анкета 

«Ваше мнение» (составлена 

И.А. Забуслаевой)  

   Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 


