
 

 

 

 

 



 

Особенности организуемого в МБОУ «Разъезженская СШ»  

воспитательного процесса 

Введенная в эксплуатацию в 2020 году, «Разъезженская средняя школа» 

расположена в центре села.  

В нашей школе преобладает число многодетных и малообеспеченных 

семей.  Организация воспитания строится в системе взаимодействия с семьёй 

и обязательного приобщения родителей к процессу воспитания.     

Положительное влияние на детей оказывает: информационно-

технологическая инфраструктура школы (актовый зал, оборудован 

акустической системой, радиоузел, комплексный спортивный городок), 

созданы современные безопасные и комфортные условия организации 

образовательного процесса. 

Отрицательные источники влияния на детей оказывают социальные сети 

и компьютерные игры. Отдельные родители не уделяют воспитанию ребёнка 

достаточного внимания, заботясь только о материальном благополучии.  

Партнёрами школы являются: региональный «Навигатор» 

дополнительного образования детей Красноярского края, МБУДО 

«Ермаковский ЦДО» (занятость детей во внеурочное время), администрация 

Разъезженского Сельсовета (организация трудовых отрядов 

старшеклассников, работа Совета профилактики).   

В школе обучаются около 70 учеников. Наряду с классами, 

занимающимися по основной общеобразовательной программе, имеется 

класс и обучающиеся, занимающиеся по адаптированным образовательным 

программам. 

Процесс воспитания в МБОУ «Разъезженская СШ» основывается на 

следующих принципах: 

-  приоритет отдаётся безопасности и комфортности ребёнка; 

- приоритетным направлением является патриотическое воспитание; 

-  организуются совместные дела школьников и педагогов. 

 Воспитательный процесс в школе основан на бережном сохранении 

традиций (сборы детской организации «САТУРН», школьная служба 



медиации «Гармония», декада военно-патриотического воспитания и др.), а 

также внедрение новых воспитательных форм: игры-квесты, проекты. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания в МБОУ «Разъезженская  СШ» - личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (начальное общее образование);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (основное общее образование); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (среднее общее образование). 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся 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 через 

совместную деятельность классов, работу школьного музея, проектную 

деятельность и др;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся через индивидуальную, групповую, коллективную формы 

деятельности, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования для развития творческих способностей у 

обучающихся; 

4) использовать активные и интерактивные формы уроков, 

применять проектно-исследовательские, творческие методы, направленные 

на развитие личностных качеств обучающихся;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление через 



работу  детской  организации «САТУРН» для всестороннего развития членов 

САТУРНа и приобщение их к общечеловеческим социально – значимым 

делам; 

6) организовывать профориентационную работу с обучающимися 

через проведение  профпроб, включение обучающихся в проекты по 

профориентации, элективный курс “Мой выбор”;  

7) развивать предметно-эстетическую среду школы посредством 

оформления школьных коридоров информационными стендами, 

фотовыставками, персональными художественными выставками учащихся  и 

озеленение школьной и пришкольной территории;  

8) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей через лектории, круглые столы, родительские 

собрания. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

 Работа с классом: 

- участие 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 своего класса через праздники, утренники, 

субботники по благоустройству школьной территории;  

- проведение познавательных (предметных) часов,  

- часы-общения по определённым темам, интересующих учеников 

(Например: профилактика негативного влияния Интернета); 

- встречи  с интересными людьми (тружениками тыла, детьми войны, 

военнослужащими, народными умельцами); 

-  беседы с детьми, проводимые инспекторами ПДН и ГИБДД, участковым 

фельдшером, сельским библиотекарем; 

- игры и тренинги на сплочение коллектива и командообразование;  



- празднования в классе дней рождения детей, с  подготовленными 

учениками  поздравлениями и творческими подарками; 

-  проведение тематических классных часов.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

успеваемости и т.п.); 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио («Моё портфолио»), в которых дети не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса и узкими 

специалистами; 

- распределение и выполнение поручений, обязанностей   учащимися класса. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками по ключевым вопросам воспитания; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом на сайте МБОУ «Разъезженская СШ» 

(http://www.razjezzhee.ermuo.ru), через мессенджеры (WhatsApp, Viber, Zoom); 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

http://www.razjezzhee.ermuo.ru/


- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников как в очном, 

так и в заочном формате; 

- создание и организация работы родительского комитета класса, 

участвующего в управлении  МБОУ «Разъезженская СШ» и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение родителей и законных представителей  школьников к 

организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

через поощрение, поддержку, похвалу, просьбу, поручение; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения через соблюдение учебной дисциплины, обсуждение норм и 

правил поведения; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через обсуждение, высказывание мнения и его обоснование, 

анализ явлений;  

- проведение мероприятий, направленных  на формирование правовой 

грамотности и гражданской ответственности у школьников (беседы,  

дискуссии, уставные уроки); 

- проведение музейных уроков, с целью включения ребёнка в 

многообразную деятельность школьного музея (экскурсии, уроки мужества); 

- проведение библиотечных уроков, мастер-классов для чтения и 

воспитания бережного отношения к книге; 

- применение на уроке интерактивных форм работы («Мозговой штурм», 

«Кейс-технологии», семинары, презентации на основе мультимедийных 

средств) для эффективного усвоения учебного материала; 



- включение в урок игровых технологий (урок-путешествие, урок-

соревнование, игры – упражнения), которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе.  

- использование образовательных платформ для повышения эффективности 

воспитательной деятельности, формирования положительной учебной 

мотивации и развитие ее у школьников; 

- применение технологии способа диалектического обучения с целью 

формирования диалектико-материалистического мировоззрения на основе 

философских категорий.    

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

«Лабиринт детства», «Занимательная сенсорика», «Развитие психомоторики 

и сенсорных навыков», «Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия», «Основы красноречия», «Практикум по русскому языку», «В мире 

клеток и тканей» направлены на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира (общеинтеллектуальное направление). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности: Детское 

вокальное объединение «Домисолька», «Звонкие голоса» направлены  на 

раскрытие   творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации школьников 

(духовно-нравственное направление). 

Спортивная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

«Ритмика», Шахматный клуб «Белая ладья», секции ОФП: «Путь к 

здоровью» направлены  на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 



жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых (спортивно-оздоровительное направление). 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «По странам 

и континентам» направлены  на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде (общекультурная 

направленность), «Волшебное выжигание», «Деревообработка» направлены 

на раскрытие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к   труду (социальное направление). 

Проблемно – ценностная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности: «В мире профессий», «Мой выбор», «Правознайка» 

направлены на развитие коммуникативных компетенций, воспитание 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других. 

 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы 

участвующие в управлении МБОУ «Разъезженская СШ» и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- школьные мероприятия, проводимые совместно с родителями: спортивные 

состязания «Мама, папа, я – спортивная семья», праздничные программы 

«Дочки – матери», конкурсы «Семейная газета», «Строительство снежных 

фигур» и др.; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

-  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, как в очном, 

так и в заочном формате; 

- проведение родительского лектория по возникающим проблемам («Роль 



семьи в воспитании ребёнка», «Ответственность родителей за обучение и 

воспитание ребёнка»). 

 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. 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом   

На уровне школы: 

- через детскую организацию «САТУРН» - это добровольное детское 

объединение, предоставляющее его членам возможности для самореализации 

различных видов деятельности преимущественно социально-значимой 

направленности. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Работа 

организована в соответствии с Положением о детской организации 

«САТУРН». 

 Основной целью детской организации «САТУРН» является организация 

социально-значимой деятельности и защита прав и интересов членов 

«САТУРНа». 

- через деятельность выборного Совета детской организации «САТУРН»,   

объединяющего командиров классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 



(работа школьного радиоузла «САТУРН. FM», соревнования, конкурсы,    

флэш-мобы и т.п.); 

        На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой  Совета «САТУРНа» и 

классных руководителей. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль 

(физорг, главный дежурный, цветовод и т.п.). 

  

3.1.6. Модуль «Профориентация» 

 Профориентационная работа с детьми, педагогами, родителями и 

лицами их заменяющими ведется с учетом возрастных особенностей детей 

через следующие виды деятельности: 

1. Профессиональное просвещение 

2. Групповая и индивидуальная профдиагностическая деятельность 

3. Групповая и индивидуальная консультационная деятельность по 

проблемам выбора будущей профессии. 

4. Аналитическая деятельность (профотбор и профподбор) 

На внешкольном уровне: 

- работа в рамках проекта «Билет в будущее» и уроках «ПроеКТОрия» 

в рамках национального проекта «Образование», направленного на 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

дней открытых дверей в профессиональных учебных заведениях края 

(«Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей начального, среднего и 

высшего профессионального образования»); 

- виртуальные экскурсии, дающие школьникам начальные  

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 



представляющих эти профессии; 

- работа со специалистами КГКУ ЦЗН Ермаковского района; 

- участие в выставках и конкурсах профессионального мастерства; 

- участие в проектной и исследовательской деятельности. 

На школьном уровне: 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках дополнительных образовательных программ; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации ребенком 

своего профессионального будущего; 

- родительские собрания-конференции; 

- участие в объединениях дополнительного образования 

профориентационного направления (ЦДО); 

На классном уровне:  

- профориентационные игры, упражнения, опросники, деловые игры,  

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- уроки технологии, окружающего мира, СБО и другие; 

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

- профуроки от представителей родительской общественности 

«Профессия моих родителей». 

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам интересов, склонностей, способностей и личностных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение при 

выборе ими будущей профессии; 

- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 



- составление учащимися профессиограмм будущей профессии 

(работа с Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным 

сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ»; 

- рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся 

в сфере образования, воспитания и определения будущей профессии; 

- диагностика интересов, склонностей способностей и личностных 

особенностей учащихся; 

- консультационная деятельность по проблемам выбора будущей 

профессии. 

 Профориентационная работа ведется через урочную и внеурочную 

деятельность. 

3.2. Вариативные модули 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

   В МБОУ «Разъезженская СШ» используются следующие формы 

ключевых дел: 

Внешкольный уровень: социальные проекты ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел   

ориентированные на преобразование окружающего школу социума:  

- акции, посвящённые Великой Победе, проводимые для сохранения 

памяти о героях ВОВ: «Бессмертный полк», «Открытка ветерану», «Свеча 

памяти», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти» (участники 1 - 11 классов, 

апрель-май); 

- экологическая акция, проводимая для привлечения внимания к 

проблеме подкормки птиц и бережному отношению к  природе: «Зимняя 

планета детства» (участники 1 - 11 классов, декабрь-март); 

        - проект «Зимняя сказка двора», направленный на эстетическое 

оформление школьного двора снежными фигурами и сплочение детского 

коллектива (участники 1 - 11 классов, декабрь). 

Школьный уровень:  

- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 



следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: «Сборы детской организации «САТУРН» (участники 2-11 классы, 

один раз в четверть); 

- общешкольные праздники, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами,  в которых участвуют все классы школы: 

праздничная линейка, ученический концерт ко дню учителя, конкурс 

вокального мастерства, проект «Новогодний калейдоскоп» (участники 1-11 

классов, в течение года); 

- декада военно-патриотического воспитания: «Смотр песни и 

строя» посвящённый Дню Защитника Отечества», игра «Зарница», 

спортивные состязания, конкурс «А, ну-ка парни!», конкурс плакатов и 

поздравительных открыток, способствующая формированию у учащихся 

патриотических чувств, созданию благоприятных условий для нравственного 

и физического формирования личности подрастающего поколения 

(участники 1-11 классов, февраль); 

- церемонии награждения на отчетном концерте «За честь школы» 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу  

(участники 1-11 классов, май); 

- служба школьной медиации «Гармония» помощь участникам  

образовательного процесса в разрешении споров и конфликтов, 

индивидуальная работа с участниками конфликтной ситуации, переговоры 

между двумя конфликтующими сторонами (участники 1-11 классов, по мере 

необходимости).  

Классный уровень: выбор и делегирование представителей классов, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел, участие классов 

в реализации общешкольных ключевых дел, анализ детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 



проведенных дел на уровне Совета «САТУРНа». «Мы теперь ученики», 

«Посвящения в пятиклассники», выпускные вечера в 4, 9 и 11 классах. 

Индивидуальный уровень: 

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

3.2.2. Модуль «Школьные медиа» 

В МБОУ «Разъезженская СШ» используются следующие виды: 

- освещение через школьную газету «ОКНо», наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

-  оповещение через школьный радиоузел «САТУРН. FM», объявления, 

поздравления; 

- школьный медиацентр, осуществляющий деятельность через работу 

школьной фото-видео студии «Позитив», которая осуществляет  видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, создаёт видеоролики, монтаж познавательных, документальных 

фильмов. 

 

3.2.3 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Предметно-эстетическая среда выступает частью воспитательного 

процесса.  В нашей школе организованны следующие формы работы с 

предметно-эстетической средой: 



- оформление интерьера школьных помещений (коридоров и 

рекреаций) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия. Плакаты: «Детская дорожная безопасность», «Азбука 

безопасности», символика России, Красноярского края, Ермаковского 

района. Выставка результатов спортивных достижений (кубки, медали, 

грамоты, дипломы и т.п.). Учебные и внеурочные достижения отражены на 

стендах: «Я – красавчик!», «Гордость школы», «Созвездие «Стипендиаты»», 

стенд по профориентационной работе «Мой выбор», по подготовке к 

итоговой аттестации; 

 - размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:  

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга персональные 

выставки учебно-творческих работ выпускников школы, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.), 

фотогалерея «Выпускники школы»; 

 - благоустройство пришкольной территории: разбивка клумб, создание 

малых архитектурных форм и декоративное оформление, высадка 

культурных растений, сооружение альпийских горок. 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, предметных недель, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конкурсов); 

  - акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. Регулярное обновление уголка школьной газеты 

«ОКНо», освящающей события школьной жизни, как внутри школы, так и за 

её пределами. 



4. Анализ воспитательного процесса 

Направление 

анализа 

воспитатель-

ного процесса 

Критерий 

анализа 

Способ 

получения 

информации о 

результатах 

воспитания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

школьников 

Динамика 

личностного 

развития 

школьников 

каждого 

класса.  

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 

Получение представления о 

том, какова динамика 

личностного развития 

школьников каждого класса; 

какие прежде существовавшие 

проблемы личностного 

развития школьников удалось 

решить; какие проблемы 

решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы 

появились, над чем далее 

предстоит работать? 

Педагогические 

методики 

диагностики 

воспитанности 

«Рабочие 

диагностики» 

(Н.Е.Щуркова) 

Определение  уровня  

воспитанности отдельного 

ученика, классного коллектива 

и в целом всех учащихся 

школы,  анализ личностных 

качеств учащихся. Позволяет 

классному руководителю 

правильно определить 

воспитательные задачи, 

наметить основные 

направления реализации, 

спланировать воспитательную 

работу.  

 



Совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых в 

школе 

Наличие в 

школе 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и личностно-

развивающей 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых. 

Анкета для 

самоанализа 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых. 

Оценка качества организуемой 

в нашей школе совместной 

деятельности детей и взрослых: 

испытывают ли педагоги 

проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их 

совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они 

к формированию вокруг себя 

привлекательных для 

школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли 

стиль их общения со 

школьниками; складываются ли 

у них доверительные 

отношения со школьниками; 

являются ли они для своих 

воспитанников значимыми 

взрослыми людьми. 

Вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу: 

1. Качество работы классного  руководителя. 

2. Качество проводимых школьных уроков. 

3. Качество организации курсов внеурочной деятельности. 

4. Качество работы  с родителями. 

5. Качество организации самоуправления в школе. 

6. Качество  профориентационной работы. 

7. Качество проводимых ключевых общешкольных дел. 

8. Качество работы школьных медиа. 

9. Качество работы Детской организации «САТУРН».  

10.  Качество организации предметно-эстетической среды. 

 


