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Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Расположение и социальное окружение школы 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Г.Г. Малкова (далее по тексту – школа, 

образовательная организация, Жигаловская СОШ №1) расположено в районном центре 

поселке Жигалово  в 440 км от города Иркутска.Школа расположена в типовом трехэтажном 

здании.  

В микрорайоне школы объектов социально - культурного назначения нет. 

В районе школы расположены:  

 автодорога; 

 жилой частный сектор;  

 нежилой сектор: здание администрации МО «Жигаловский район», магазины, банк, 

детский сад № 1. 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести: 

 школьный историко-краеведческий музей;  

 секции различного направления, как в стенах школы, так и в ДЮСШ «Сила Сибири», 

«Дом детского творчества», «Центральная детская библиотека», ДШИ; 

  социально-активные благополучные семьи, участвующие в жизни школы, которых 

составляет в среднем 10% 

Источники отрицательного влияния.  

 Доступность табака, алкоголя в магазинах 

 Наличие неблагополучных семей (на 01.01.2021 –  47семей)  

Контингент школы. 

В Жигаловской СОШ № 1 СОШ в 2021 году обучается  700школьников (37 классов-

комплектов), около 50% обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей. 

Обучение ведется в 2 смены. Педагогический коллектив школы насчитывает 62 человека, 

средний возраст педагогического коллектива 50 лет.  

Высшим органом государственно-общественного управления школой является 

Управляющий Совет. Также функционируют выборные коллегиальные органы управления: 

общешкольный родительский комитет, Совет обучающихся. 

Процесс воспитания в Жигаловской СОШ № 1 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации 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;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в Жигаловской СОШ № 1 являются:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, связанные с важнейшими историческими датами и направлениями 
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воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для школы, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка        

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных 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. 

Традиции школы: 

 формирование детских коллективов; 

 самоуправление - Школьный парламент; 

 ключевые общешкольные дела: (День Знаний, День Здоровья, Посвящение в 

первоклассники и старшеклассники, День дублера, День учителя,  Новый год,  А ну-ка, 

девочки, А ну-ка, мальчики,Ярмарка,День открытых дверей, День Победы, Последний 

звонок и др.) 

 

Раздел 2.Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальныйидеал 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) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты,соответствующие 

трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
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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 и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- 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, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

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;  
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- 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; 

- 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. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

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 
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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 ключевых 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 кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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 в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

13) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений 

Жигаловского района. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы Жигаловской СОШ № 1. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
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преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

Формированиюисплочениюколлективаклассаспособствуютследующиедела,акции,соб

ытия,проекты, занятия: 

 Классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя,посвященныеюбилейнымдатам,Днямвоинскойславы,событиювклассе,впосел

ке,стране),способствующиерасширениюкругозорадетей,формированиюэстетическоговкуса

,позволяющиелучшеузнатьиполюбитьсвоюРодину;игровые,способствующиесплочениюкол

лектива,поднятиюнастроения,предупреждающиестрессовыеситуации;проблемные,направл

енныенаустранениеконфликтныхситуацийвклассе,школе,позволяющиерешатьспорныевопр

осы;организационные,связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие,позволяющиеполучитьопытбезопасногоповедениявсоциуме,ведения 

здоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей. 

 Клубстаршеклассников«Заилипротив».Вначалезаседанияозвучиваетсяпроблемапоодн

ойизтем,проходитпервичноеголосование.Подсчитываютсяголоса«за»и«против».Затемпрох

одитобсуждениетемы и повторное голосование. Сравниваются два голосования, 

делаетсявывод,какаяизсторонбылаубедительнее.Назаседанияхклубастаршеклассникиобсу

ждаютсоциальные,общественнозначимыепроблемы (Служба в армии «За» или «Против»; 

Гендерное обучение «За»и «Против» и др.), ищут пути их решения, развивают 

коммуникативныекомпетенции. 

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

классномуруководителюзачашкойчаяузнатьмногоинтересногоокаждомребенке,обинтереса

хсвоихвоспитанников,симпатиях. 

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

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

класс,игроваяпрограмма«Джинсоваявечеринка», «Разноцветная 

неделя»идр..Ребятасамостоятельноилисовместноскласснымруководителемготовятсюрприз 

длявсего класса.Целью являетсятворческаясамореализациядетей посредством игровой 

деятельности, воспитание умения работать вкоманде,согласовыватьсвоидействия. 

 Проект«КаникулывШколе».Включаетциклинтеллектуально–

развлекательных,театрально–

игровыхпрограмм,организованныхкласснымруководителемвканикулярноевремя.Проект«К

аникулывшколе»несетминимальныезатратыиполноеучастиевсехдетейвпрограммахпроекта,
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способствуетразвитиюинтеллектуальныхитворческихспособностей,занятостидетейвканику

лярноевремя,привлечениюродителей к совместнойдеятельности. 

Классныеруководителивработенадсплочениемколлективаиспользуютразнообразныефо

рмы.Этооднодневныепоходыиэкскурсии, организуемые вместе с родителями; 

празднования дней 

рождениядетей,класса,включающиевсебяподготовленныеученическимимикрогруппамипоз

дравления;регулярныевнутриклассные«огоньки»ивечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственногоучастиявжизни коллектива. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерезнаблюдениезаповеде

ниемшкольниковвихповседневнойжизни,вспециальносоздаваемыхпедагогическихситуаци

ях,виграх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемыхпедагогомбеседахпотемилиинымнравственнымпроблемам;результатынаблю

дения сверяются с результатами бесед классного руководителя 

сродителямишкольников,спреподающимивегоклассеучителями,атакже(принеобходимости

) –сошкольнымпсихологом; 

 поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем(налаживаниявзаимоо

тношенийсодноклассникамиилиучителями,выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости ит.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителемвзадачудля школьника,которуюонисовместностараютсярешить; 

 индивидуальнаяработасошкольникамикласса,направленнаяназаполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируютсвои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и входе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем вначале каждого года планируют их, а в конце года вместе 

анализируютсвои успехи инеудачи; 

 коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,егородителямиилизаконнымип

редставителями,сдругимиучащимисякласса;черезвключениевпроводимыешкольнымпсихо

логомтренингиобщения;черезпредложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение вклассе. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями(формы): 

 «Узкийкруг».Беседародителей,педагогов,администрации(принеобходимости) с 

целью оказания помощи родителям школьников или 

ихзаконнымпредставителямврегулированииотношениймеждуними,администрациейшколы

иучителями-предметниками. 

 Родительскоесобрание.Организацияродительскихсобраний(тематических,организаци

онных,аналитических,итоговых,комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно сдетьми),проводимыхврежиме 

обсуждениянаиболееострыхпроблемобучения и воспитания школьников; родительский 

комитет. Создание 

иорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участвующихвуправлении школой и 

решении вопросов воспитания и обучения детей;вебинар. Привлечение родителей 

(законных представителей) к просмотрувебинароввоспитательнойнаправленности;  

 проект«ВМЕСТЕ»реализуетсявтечениеучебногогоданавсехпараллеляхначальнойшко

лысовместносродителями(законнымипредставителями). В конце каждой четверти 

проходит творческая 
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защитапроектов«Марафонсемейныхдостижений».Цельюпроектаявляетсяповышение 

степени удовлетворенности родителей результатами 

работыШколыввопросахвоспитанияисоциализацииучащихсячерезувеличениеколичества и 

повышение качества совместных дел. 

 «Сюрпризы для родителей». Ко дню рождения каждый из родителей наэлектронную 

почту получает видеопоздравление от всего класса. Идея,направленная на развитие 

ценностных отношений к семье как 

главнойопоревжизничеловека,способствуетсплочениюдетейиродителей,установлениюпарт

нерскихдоверительныхотношенийссемьями,сотрудничествусродителями; 

 Совместныедела.Организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы;анкетированиеи 

тестированиеродителей; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

3.2.Модуль«Школьныйурок» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурока предполагает 

следующее: 

 побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормы 

поведения,правилаобщениясостаршими(учителями)исверстниками (школьниками),принципы 

учебнойдисциплиныи самоорганизации; 

  привлечение внимания школьников к ценностномуаспекту 

изучаемыхнаурокахявлений; 

  специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному поселку;  

  интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

  организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;   

  проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
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способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников;  

  использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) ; 

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха) 

 организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, ее 

обсуждение и побуждение учащихся высказать учащимися свое мнение; 

 демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующегоматериала для урока; 

 применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся:  

 - интеллектуальныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивацию школьников; 

 - дидактического театра,гдеполученныенаурокезнанияобыгрываютсяв 

театральных постановках;  

 - дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

 - групповойработы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянадихнеуспевающим

иодноклассниками,дающегошкольникамсоциально-значимыйопытсотрудничества и 

взаимной помощи; 

 развивать навыксамостоятельногорешениятеоретической проблемы; 

 развивать навык генерирования и оформления собственных идей через 

исследовательскую деятельность школьников в рамках реализации имииндивидуальных и 

групповых исследовательских проектов; 

 развиватьнавыкуважительногоотношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей; 

 Развивать навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

3.3. Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельности осуществляется 

преимущественночерез: 

 вовлечениешкольниковвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность, 

котораяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрестисоциально-

значимыезнания,развитьвсебеважныедлясвоеголичностного 

развитиясоциальнозначимыеотношения,получитьопытучастиявсоциально значимыхделах; 

 формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-взрослых 

общностей,которыемоглибыобъединятьдетейипедагоговобщими позитивными 

эмоциямиидоверительными отношениямидруг к другу; 

 созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленам 

определенныесоциальнозначимыеформыповедения; 

 поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженной 
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лидерскойпозициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленных 

социальнозначимыхтрадиций; 

 поощрениепедагогамидетскихинициатив идетскогосамоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельности происходит в рамках 

следующихвыбранныхшкольникамиеевидов: 

Познавательнаядеятельность.  

Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенапередачушкольникамсоциально-

значимыхзнаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарнымпроблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Курсы: 

«Развитие познавательных способностей», «Школа развития речи», «Основы смыслового 

чтения», «Информатика», «Проектная деятельность», «В мире логики», «36 занятий для 

будущих отличников» и др. 

Художественноетворчество. 
Курсывнеурочнойдеятельности,создающиеблагоприятныеусловиядляпросоциальнойсамо

реализациишкольников, 

направленныенараскрытиеихтворческихспособностей,формированиечувства 

вкусаиуменияценитьпрекрасное,навоспитаниеценностногоотношения школьников к культуре 

и ихобщее духовно-нравственноеразвитие. 

Курсы: 

«Волшебный мир картин», «Литература Восточной Сибири» и др. 

Проблемно-ценностноеобщение.  
Курсы внеурочной деятельности, направленныенаразвитиекоммуникативных    

компетенций школьников, 

воспитаниеунихкультурыобщения,развитиеуменийслушатьислышать 

других,уважатьчужоемнениеиотстаиватьсвоесобственное,терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Курсы: 

«Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Туристско-краеведческаядеятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре,природе,наразвитиесамостоятельностии ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Курсы: 

«Экология человека», «География Иркутской области», «Система, многообразие и эволюция 

живой природы», «Школьный музей», «Байкаловедение». 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.  

Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенафизическоеразвитиешкольников,разви

тие их ценностногоотношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Курсы: 

«Баскетбол», «Полезные привычки». 

Интеллектуальная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие логического мышления, 

синтеза и анализа, создание нематериальных вещей в сфере науки, искусства, литературы 

или других творческих сферах. 

«Робототехника»,«Шахматы»,«Математический калейдоскоп»,«Математический 

калейдоскоп», «Геометрия в задачах», «Преобразование многочлена», «Робототехника», 

«Учимся создавать презентации», «В мире уравнений и неравенств», «Преобразование 

алгебраических выражений», «Геометрия вокруг нас», «Процентные расчеты на каждый 

день» и др. 

Все курсы внеурочной деятельности направленны на раскрытие 
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творческого,умственногоифизическогопотенциалашкольников, развитие унихнавыков 

конструктивногообщения,умений работать вкоманде. 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности): 

На групповом уровне:  

 Управляющий Совет школы, Общешкольный родительский комитет, Совет отцов, 

Родительский патруль, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания и родительские конференции,  происходящие 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч («Субботняя школа»),  на заседаниях которых родители 

получают ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

логопедов, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;  

 участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и 

классных мероприятий;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

 помощь родителям детей с ОВЗ. 

 

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. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством     

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детскоесамоуправление в школеосуществляетсяследующим образом. 

Науровнешколы:  

 через деятельность Школьного парламента, создаваемого для организации 

самоуправления и инициирования значимых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.), способствующих развитию коммуникативных навыков, 

самостоятельности, ответственности и самореализации активных школьников; 
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 через деятельность школьного актива, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи отклассныхколлективов; 

 через специально созданные группы старшеклассников для работы с младшими 

ребятами в качестве наставников, вожатых. 

Науровнеклассов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост), 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: спортивное направление, культмассовое, 

трудовое и др.); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

системураспределяемыхсредиучастников ответственныхдолжностей. 

Наиндивидуальномуровне: 

 черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведение ианализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю порядка и чистоты в кабинете, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов (психологов) и школьников, профориентационные 

программы по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации;организацию профессиональных проб школьников. 

Основная задача - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог (психолог) актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, 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 

деятельность; 

 экскурсии на предприятия поселка, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Курсы: 

«Право», «Основы финансовой грамотности», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Информатика и ИКТ», «Биология», «Прототипирование», «3D-Моделирование», «Мир 

квадратных уравнений». 

 

3.7. Модуль Волонтерский (добровольческий) центр«Сердца во благо» 
Задача: развивать у обучающихся нравственные качества путём пропаганды идей 

здорового образа жизни, добровольного труда на благо общества и привлечение 

обучающихся к решению социально значимых проблем через участие в: 

 социальных (Коробка храбрости, Серебряный возраст),  

 экологических (Батарейка, Бумажная перезагрузка)  

 культурно-образовательных (Цветущая школа, Подари книгу школе),  

 просветительских (Синичкин День) 

 наставничество (Школа вожатых) и др. проектах и программах. 

 

Действующее на базе школы волонтерское движение создано в целях эффективной 

реализации мероприятий молодежной политики. 

Деятельность волонтерского (добровольческого) центра строится на принципах 

добровольности, законности, самоуправления, осознанияучастниками волонтёрского 

движения личностной и социальной значимости их деятельности; ответственного отношения 

к деятельности, открытости для всех, взаимозаменяемости, взаимопомощи, корректности, 

милосердия, сострадания, трудолюбия, творчества, инициативы и активности. 

Воспитаниевволонтерском (добровольческом) центре основано на участии в 

общественно-полезных и социально-значимых мероприятиях и реализуется через 

следующие виды и формы деятельности: 

Акция «Серебряный возраст». Цель – воспитание высоконравственного человека через 

привлечение внимания учащихся к людям старшего поколения через воспитание 

уважительного отношения, чуткости и стремления помочь нуждающемуся, проявляя доброту 

и культуру поведения; формирование и понимание семейных ценностей; развитие интереса к 

продуктивной деятельности (изготовление открыток, поделок и изделий) 

Акция «Батарейка».  Цель -  воспитание экологического мышления и поведения в 

обществе посредством сбора батареек в специально установленные контейнеры в помещении 

школы. 

Акция «Бумажная перезагрузка». Цель - воспитание экологического мышления и 

поведения в обществе посредством сбора макулатуры. 

Акция «Цветущая школа». Цель – воспитание трудолюбия через формирование 

созидательного, творческого мышления, поддержку инициативы облагораживания 

пришкольной территории. 

Акция «Синичкин день». Цель - воспитание любви к природе через вовлечение учащихся 

в деятельность по оказанию помощи птицам в зимних условиях (проведение мероприятий – 

изготовление, развешивание и заполнение кормушек и наблюдение за птицами). 

Отряд «Волонтеры». Цель - вовлечение учащихся летнего лагеря в игровой процесс, в 

общелагерные мероприятия, сопровождение детей младших отрядов, организация 
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интересных и полезных для личностного развития ребенка дел (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

иметь возможность приобретения опыта разновозрастного общения, самореализации, а 

также упрочить доверительные отношения с подшефными, стать для них значимым 

учеником школы, задающим образцы поведения в обществе. 

 

3.8. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

В Жигаловской СОШ № 1функционирует школьный медиацентр.В сентябре 2019 года ребята 

создали школьный аккаунт в социальной сети инстаграм @shoooool_number_1. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (Инстаграм) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный стенд, на котором  размещаются материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

 публикация материалов в школьной группе в соц.сетях: ВКонтакте, 

Инстаграммшкольный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

поддерживающая интернет-сайт школы,информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 
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 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни Жигаловской СОШ № 1– во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

предполагает меры по предотвращению противоправного поведения школьников и 

формирование у них потребностей в безопасном и здоровом образе жизни. Это направление 

работы является неотъемлемой частью воспитательного процесса школы и организуется 

следующим образом. 

На общешкольном уровне: 

 через цикл просветительских мероприятий, направленых на профилактику семейного 

неблагополучия, здорового образа жизни, профилактика беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних, правовое и нравственное воспитание; 

 через работу Совета профилактики школы, в состав которого включены 

представители администрации и педагогических сообществ школы, родительского актива, 

правоохранительных органов, муниципальных органов социального обеспечения, социально-

психологическая служба школы; 

 через реализацию школьных планов воспитательно-профилактической деятельности 

по направлениям: 

 профилактика Правил дорожного движения и детского дорожного травматизма (на 

всех видах дорог) через реализацию годового школьного проета «Безопасная дорога»; 

 через реализацию годового школьного проекта «Твоя жизнь – твой выбор»: 

 профилактика безопасного пребывания в сети интернет; 

 профилактика вредных привычек; 

 профилактика участия в объединениях экстремистской и террористической 

направленности; 

 профилактика суицидальных наклонностей у обучающихся. 

На групповом уровне: 

  патронаж семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 



17 
 

  организация работы по профилактике правонарушений, безнадзорности, вредных 

привычек, зависимостей и здоровому образу жизни в классах; 

  изучение и патрулирование особенностей микрорайона, его негативных проявлений и 

воспитательного потенциала; 

  взаимодействие с общественностью по профилактике и изменению негативных 

тенденций социума; 

  проведение совместных мероприятий со специалистами профилактических служб 

района; 

  коррекционно-психологическая работа, поиск путей решения проблем. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей или учащихся для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

  социально-психологическое сопровождение учащихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и социально-опасное положение; 

  профилактика социального сиротства. 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

С целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения 

ежегодно в школе осуществляется самоанализ воспитательной работы.  

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 (способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение).  

 Анкета «Определение уровня воспитанности» (авторы Н.П. Капустин и М.И. 

Шилова), диагностика личностного роста (методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешовой, П. 

В. Степанова)первично осуществляется анализ классными руководителями с последующим 

контролем заместителя директора по воспитательной работе и обсуждением его результатов 

на заседании педагогического совета школы. 
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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, Школьным Парламентом и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы в форме круглого стола с активистами 

Школьного Парламента, родителями, педагогами, с предварительным анкетированием 

уровня удовлетворенности (анкета). 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета школы 

(Управляющем 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 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

-качеством профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Итогом самоанализа организуемой в Жигаловской СОШ № 1 воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


