
Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

(ОГБОУ «Алексеевская СОШ») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

(уровень начального общего образования) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеевка, 2021 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа воспитания начального общего образования (далее Программа) 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области (ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ») разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Примерной программой 

воспитания, утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 713 от 11.12.2020 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся». 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы начального общего образования ОГБОУ «Алексеевская СОШ». 

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 

педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-организатор и т.п.) наставники, могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать свою школу воспитывающей организацией. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми 

и включает в себя четыре основных раздела: «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса», «Цель и задачи воспитания», «Виды, формы и содержание 

деятельности», «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной  

работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам ОГБОУ «Алексеевская 

СОШ» скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные 

принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша 

школа, обеспечивают: 

• соблюдение законности и прав детей и их семей; 

• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

• создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

как для детей, так и для взрослых; 

• создание детско-взрослых объединений; 

• проведение КТД; 

• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий. 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области расположена в 

центральной части города Алексеевка. Благодаря такому территориальному расположению 



в школе организованно сетевое взаимодействие с Домом детского творчества, Станцией 

юных техников, Станцией юных натуралистов, осуществляется тесное сотрудничество с 

Центральной библиотекой Алексеевского городского округа, Центром культурного развития. 

Значимым партнером школы является ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому 

городскому округу.  

Особенностями организуемого воспитательного процесса в ОГБОУ «Алексеевская 

СОШ» являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. В школе создаются такие условия, чтобы по мере 

взросления ребенка увеличивалась и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). В проведении общешкольных дел поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников. 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» руководствуется в своей деятельности приоритетом 

общечеловеческих ценностей, светскости образования, его общедоступности и открытости, 

Кодексом Доброжелательности участников образовательных отношений Белгородской 

области. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, 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 воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) ОГБОУ «Алексеевская СОШ» поставила следующую цель воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими 

социально значимых знаний): 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребенка 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, город, село, свою 

страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

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

мусором улицы, леса, водоемы); 

• 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 чем-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

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 школьникам 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 – база для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач:  

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

  вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

  организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать эффективную систему социально-правовой профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, работу по формированию 

жизнеутверждающих установок; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных направлений совместной деятельности школьников и 

педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 



учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

Работа с классным коллективом: 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющих, с 

одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – с педагогом-психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 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. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ 

фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих 

о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период 

времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, 

позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, 

ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою 



деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять 

их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

  установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 



  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

  организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 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. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности 

за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия 

и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через 

предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований на прогулке, 

экскурсии с последующим анализом результатов на уроке). Такая деятельность развивает 

способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная  научно-исследовательская ученическая конференция. Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности 

происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и 

саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, 

знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 

и взаимодействию. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 



значимых традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках выбранных обучающимися направлений. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Название курса Содержание Класс Кол-во 

часов/нед. 

«Веселый 

английский» 

Содержание курса 

способствует  развитию  интеллектуальных 

общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет 

ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал 

1-4 1 

«Занимательная 

математика» 

Содержание курса направлено на развитие 

устойчивого интереса учащихся к 

математике; формирование положительной 

мотивации к изучению математических наук, 

расширение и углубление знаний учащихся 

по программному материалу, оптимальное 

развитие математических способностей у 

учащихся и формирование интереса к 

научно-исследовательской деятельности 

1-4 1 

«Занимательная   

грамматика» 

Содержание курса раскрывает уникальность 

русского языка, показывает, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир  

русской грамоты. Курс способствует 

формированию познавательных интересов 

как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения грамматики школьники 

могут увидеть «волшебство знакомых слов»; 

понять, что обычные слова достойны 

изучения и внимания. Курс 

формирует стремление расширять свои 

знания по русскому языку и 

совершенствовать свою 

речь, коммуникативные умения младших 

школьников 

1–4 1 

«Информатика» Содержание курса направлено на 

формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о свойствах 

информации; развитие способностей строить 

модели решаемых задач, освоение знаний, 

составляющих основу информационной 

культуры; воспитание интереса к 

информационной и коммуникационной 

деятельности, этических норм работы с 

информацией, бережного отношения к 

1-4 1 



техническим устройствам 

 

Социальное направление 

Название курса Содержание Класс Кол-во 

часов/нед. 

«Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» 

Содержание курса способствует развитию 

представлений о правильном питании, 

формированию полезных навыков и 

привычек, ответственного отношения к 

своему здоровью, представлений о 

народных традициях, связанных с 

питанием, просвещению родителей в 

вопросах рационального питания для детей 

 

1-4 1 

 

 

Духовно-нравственное направление 

Название курса Содержание Класс Кол-во 

часов/нед. 

«Добродетели» 

  

  

 

Содержание курса направлено на 

поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

Программа обеспечивает формирование 

нравственных чувств и этического 

сознания младшего школьника 

1-4 1 

«Азбука 

нравственности» 

Содержание курса способствует 

формированию первоначальных 

представлений о моральных номах и 

правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами; 

усвоению правил поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

усвоению приемов и правил ведения 

дискуссии, аргументированно высказывать 

свое мнение и внимательно слушать 

мнение собеседника 

  

         Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Содержание Класс Кол-во 

часов/нед. 

«Подвижные и 

народные игры»

  

  

 

Содержание курса способствует 

формированию здорового образа жизни и 

направлено на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья младших 

школьников. В процессе занятий у 

учеников происходит развитие 

ценностного отношения к своему здоровью 

как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

1-4 1 



оптимистичного взгляда на мир, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности 

Общекультурное направление 

Название курса Содержание Класс Кол-во 

часов/нед. 

«Тропинка к 

своему Я»  

  

 

Содержание курса способствует 

формированию ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, 

становлению активной жизненной позиции, 

умению прогнозировать последствия своих 

поступков, позитивно проявлять себя в 

общении, договариваться и приходить к 

общему решению, понимать эмоции и 

поступки других людей, развитию 

способности позитивного разрешать 

конфликты 

1-4 1 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями) школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

На групповом уровне:  

 общешкольная родительская конференция и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 через деятельность выборного совета родителей, создаваемого для учета мнения 

родителей (законных представителей) по вопросам управления школой и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 общественная комиссия по изучению организации питания в ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ», которая контролирует организацию питания в течение года и следит 

не только за качеством питания, но и соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований, в том числе касающихся профилактики COVID-19; 

 родительский лекторий, деятельность клуба «Ответственное отцовство» на 

которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогический всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от педагогов, психологов, врачей, социальных работников и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 



 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

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.  

На уровне школы:  

 через деятельность заседания Совета обучающихся (представители ученического 

самоуправления 7-11 классов), собирающихся не реже двух раз в год или при 

необходимости исполнения своих функций; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность Школьной Службы Медиации и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (командиров класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления); 

 через систему распределения среди одноклассников ответственных должностей. 

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 и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам интеллектуальных склонностей, 

организацию профессиональных проб школьников. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в современном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

На внешнем уровне:  

 экскурсии на предприятия города, в кванториум, технопарк, «Мастерславль» (г. 
Белгород), дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий. 

На уровне школы: 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору  
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

На уровне класса: 



  циклы профориентационных часов общения; встречи с родителями, людьми 
различных профессий; диалоги с выпускниками  школы, показывающие достойные 
примеры высокого  профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни, 

 профориентационные игры: деловые игры, расширяющие знания школьников о 

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

иной интересной школьникам профессиональной деятельности. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые имеют значение в процессе саморазвития. 

                            

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. В школе используются следующие формы работы: 

на внешкольном уровне: 

 ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума 

(«Никольская, Рождественская, Троицкая Ярмарки» акция «Белая ромашка»); 

 социально-благотворительная инициатива (акция) «Спешите делать добрые 

дела!», «Собери ребенка в школу» - (сбор канцелярских принадлежностей для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации), обучающиеся школы, родительское 

сообщество и педагоги собирают наборы для детей; 

 осенняя неделя добра, посвященная Дню пожилого человека (поздравление 

педагогов-ветеранов «Низкий Вам поклон»); 

  общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 патриотическая акция «Ветеран живет рядом», организация встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, локальных войн, тружениками тыла; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям; 

 встречи учащихся, родителей с представителями КДН и ЗП, ГИБДД в рамках 

профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 

наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

на школьном уровне: 

       общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы (День знаний, День учителя, День матери, 8 марта, День 

защитника Отечества, День Победы и другие). 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся (посвящение в 

Первоклассники, Читатели, члены РДШ);  



 церемонии награждения: в День матери мам отличников предыдущего учебного 

года; победителей и призёров муниципального (регионального) этапов Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», 

Всероссийского конкурса исследовательских работ «Я - исследователь». 

Все 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: 

 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 класса (параллели) 

в одной из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, 

корреспондентов, 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 обучающихся в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 

5).  

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 



объединением, традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) 

при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Дорожная азбука». Здесь в 

процессе совместной деятельности в период смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

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

быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 Школьное научное общество обучающихся (НОО). НОО – это общественная 

добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому 

познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной 

деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. Научное 

общество имеет свое название, эмблему, девиз. Основное направление деятельности 

научного общества – просвещение учащихся в области естественных наук, организация 

общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. В процессе работы в школьном 

научном обществе учащиеся получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

поиска и систематизации информации, проведения научных исследований, приобретают 

опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; в 

процессе просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения 

для достижения цели, получают опыт организаторской деятельности, получают практику 

выступления перед разновозрастной аудиторией. 

 Школьное отделение региональной общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (со 2 класса, далее РДШ). 

 Целью организации является - содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 

 Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 



 формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для проектов 

деятельности участников первичного отделения РДШ; 

 использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию ведущих направлений деятельности РДШ с целью 

развития проектной деятельности; 

 развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ; 

 формирование единой информационной среды в школе для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности 

РДШ. 

 Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро-

климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

 Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

 • Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь 

к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

 • Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 • Военно-патриотическое направление – деятельность отряда юных инспекторов 

дорожного движения и т.д. 

 • Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, 

организации деятельности студии «Доброжелательного блогера». 

 Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

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

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

3.9. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 Проблема правового воспитания обучающихся остаётся актуальной в современной 

школе. Именно здесь происходит становление интересов и ценностных ориентаций 

человека. Деятельность в рамках данного модуля направлена на профилактику социально-

негативных явлений в школьной среде. 

 Основные направления содержательной деятельности: 



 создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся; 

 профилактика зависимого поведения; 

 профилактика социально опасных инфекционных заболеваний; 

 профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений;  

 профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних; 

 развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях; 

 проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том 

числе детского дорожно-транспортного травматизма. 

Внешкольный уровень: организация участия в проектах и программах психолого-

педагогической направленности; в областных и городских спортивных соревнованиях, 

профильных сменах и др. 

На уровне школы: диагностика психоэмоционального состояния обучающихся; 

организация деятельности школьного спортивного клуба «Азимут»; организация участия 

обучающихся в спортивных секциях; проведение правовых игр; встречи и беседы с 

инспекторами ПДН, сотрудниками ОГИБДД; работа Совета профилактики, работа 

школьной службы медиации и др.  

На уровне класса: тематические классные часы, психолого-педагогическое 

консультирование; мероприятия, направленные на формирование ценностного отношения 

к жизни; тренинги; мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, 

спортивных проектах РДШ и др. 

На индивидуальном уровне: 

 изучение особенностей личности подростков, занятия с педагогом-психологом по 

коррекции их поведения; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога по проблемам подростка; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

социальных проектов; 

 вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

 

 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 

многодневные (в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в 

другой город) помогают обучающемуся 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 обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

 Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 

работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираются на роли классного 

самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости 

находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, 

обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 

Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии 



обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с 

аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, 

видеоролик, выступление на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у 

учащихся формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся 

узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают 

обучающемуся 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. 

          

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее 

грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ обучающихся и родителей. Это выставки 

фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из 

«Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются 

учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, 

проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, 

разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других 

детей и корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, 

совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Буккроссинг». Каждый представитель ученического и 

педагогического сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже 

прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации русского языка и 

литературы (для учащихся 5–11-х классов) и в рекреациях начальной школы (для 1–4-х 

классов). В результате участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми 

навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком 

проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет 

приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими 

собственными. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ОГБОУ «АЛЕКСЕЕВСКАЯ СОШ» 

 

Самоанализ воспитательной работы ОГБОУ «Алексеевская СОШ» проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

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 

педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими работниками; 



• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы ОГБОУ «Алексеевская СОШ» осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. Вопросы самоанализа: 

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год? 

• какие проблемы решить не удалось и почему? 

• какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

• беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления; 

• анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

• качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

•    качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

• качество существующего в школе ученического самоуправления; 

• качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

• качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

• качество профориентационной работы школы; 

•   качество организации предметно-эстетической среды школы; 

• качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 



будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу 

школы в текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании 

воспитательной работы на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 


