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ОСОБЕННОСТИ

ОРГАНИЗУЕМОГО

В

ШКОЛЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА
Муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение

«Средняя

общеобразовательная школа №11» г. Балаково Саратовской области расположена в 4
микрорайоне города. Школа находится в 2-х этажном здании, открыта 01 сентября 1964 года.
Особенностью расположения МАОУ СОШ №11 является соседство с МАОУ СОШ №13,
№18, МАОУ ООШ №6. Территория 4 микрорайона, закреплённая за МАОУ СОШ №11 – это
26 домов по улицам Комарова и Вокзальная, из которых 15 являются общежитиями
(малосемейными и с частичными удобствами). В городе это единственный микрорайон с
таким количеством общежитий, относящихся к одной школе.В микрорайоне расположены
социально- культурные объекты: филиал детской библиотеки №9, детский клуб
«Чайка»,кинотеатр «Россия», что дает возможность регулярно организовывать
культурные мероприятия на базе наших социальных партнеров;
Основной контингент обучающихся составляют дети из малообеспеченных и
многодетных семей, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной
жизненной ситуации, опекаемых, инвалиды, состоящих на учёте в ПДН.
В 2021/2022 учебном году в школе обучаются 519 детей с 1 по 11 класс, 9 классов на
уровне НОО, 10 классов на уровне ООО, 2 класса на уровне СОО. Штат работников школы
составляет 45 человек.
Исходя из таких обстоятельств, программа воспитания нашей школы всегда имеет
многовекторную направленность, учитывая потребности, интересы, особенности личности,
уровня развития и воспитания разных групп обучающихся школы. Большое внимание
уделяется

индивидуальной

профилактической

работе

педагогического

коллектива

с

обучающимися и семьями обучающимися. Воспитательное пространство МАОУ СОШ №11
представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых
субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей
связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль
в воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата,
доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей,
учащихся и учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом.
Основой готового плана воспитательной работы являются коллективно творческие
события, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. В
школе создаются такие условия, при которых по мере
взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного
наблюдателя до организатора). Поэтому педагогический коллектив нашей школы в процессе
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воспитания основывается на следующих принципах:
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;
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 образовательной организации являются
следующие:
стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, 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 соревновательность между классами и
максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
школьников;
педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, секций, 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.
Основные направления воспитания в МАОУ СОШ No11
В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации, с региональной,
муниципальной и школьной программой развития воспитания на 2021-2025 гг.
воспитательный процесс МАОУ СОШ No11 предусматривает реализацию следующих
направлений:
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гражданское и патриотическое воспитание, формирование российской идентичности;
духовное и нравственное воспитание детей на основе
российских традиционных ценностей;
приобщение детей к культурному наследию; популяризация научных знаний
среди детей;
физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
трудовое, профессиональное воспитание и профессиональное
самоопределение; повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей;
экологическое воспитание;
развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся;
поддержка общественных объединений в сфере воспитания;
поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, детей
группы риска; профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних обучающихся;
адаптация детей, для которых русский язык не является родным;
осуществление психолого-педагогической поддержки воспитания в период
каникулярного отдыха обучающихся;
сетевое и межведомственное взаимодействие для методического обеспечения
воспитательной работы;
повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся;
поддержка семейного воспитания;
обеспечение физической, информационной и психологической
безопасности;
расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов;
кадровое обеспечение воспитательного процесса;
подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям
воспитания и социализации обучающихся. Поддержка педагогических
работников, осуществляющих классное руководство
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной
успешности

обучающихся

призвана

способствовать

формированию

у обучающихся

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в
совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в
областитворческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности.
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Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной
успешности обучающихся строится на принципах:
 публичности,

открытости

поощрений

(информирование

всех обучающихся

о

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);
 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике,
выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов,
поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных
мероприятиях,

возможно

в

присутствии

родительской

общественности,

педагогов-

наставников награждаемых);
 прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении
кандидатур);
 сочетании
индивидуальных
индивидуальную,
межличностные

индивидуального
наград,
так

и
и

и

коллективного

коллективных
коллективную

противоречия

между

дает

поощрения

возможность

активность

обучающимися,

(использование
стимулировать

обучающихся,
получившими

и
как

преодолевать
награду

и

не

получившими ее);
 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей)

обучающихся,

представителей

родительского

сообщества,

самих

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления),
сторонние организации, их статусных представителей;
 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
В школе применяются следующие формы поощрения:
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»;
- награждение благодарностями за активное участие в школьных мероприятиях,
творческих конкурсах.
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое местос
указанием уровня достижений обучающихся в традиционных творческих конкурсах: «Букет
учителю», «Школа зажигает звёзды», «Все для мамы сделано моей», «Символ года»,
«Защитникам Отечества посвящается», «Весенняя фантазия», «Космос и мы», «Этот День
Победы»
награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными
письмами за хорошее воспитание детей;
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
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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), формулируется общая цель воспитания в МАОУ СОШ №11 – 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);
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
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:
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения
школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
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(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, свою страну;
беречь и охранять природу, любить свою малую Родину (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.
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
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оберегать;
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
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.
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
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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, 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 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:
реализовывать

воспитательные

возможности

общешкольных

ключевых

дел,

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа
в школьном сообществе;
реализовывать

потенциал

классного
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руководства

в

воспитании

школьников,

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
вовлекать школьников в кружки, секции, работающие по школьным программам
внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,
так и на уровне классных сообществ;
поддерживать деятельность детских общественных объединений, привлекать к ней
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
организовывать профориентационную работу со школьниками;
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая
из них представлена в соответствующем модуле.
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, детьми и родителями.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе.
Для этого в МАОУ СОШ №11 используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами дела по различным направлениям деятельности.
На школьном уровне:
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческиедела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, и в которых участвуют все
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классы школы.
«Линейки достижений» - проводимые по итогам каждой четверти и учебного года, для
награждения активных обучающихся и классных колллективов.
На уровне классов:
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых
дел;
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел.
На индивидуальном уровне:
вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных

для

них

ролей:

сценаристов,

постановщиков,

исполнителей,

ведущих,

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная

помощь

ребенку (при

необходимости)

в освоении

навыков

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Виды, формы и содержание деятельности модуля
«Школа

зажигает

звезды»

общешкольное

мероприятие,

в

котором

каждый

обучающийся может проявить свои творческие способности. Проводится на уровне классов
по различным номинациям: «Вокал»,
«Хореография»,
общешкольного

«Оригинальный

мероприятия.

жанр».

Мероприятие

Лучшие

направлено

номера
на

отбираются

раскрытие

для

творческого

потенциала каждого ребенка.
«Концерт, посвященный Дню учителя» праздничное мероприятие, на котором
обучающиеся 1-11 классов школы готовят творческий номер к праздничному концерту,
поздравляют педагогов с профессиональным праздником. Способствует укреплению связи
между детьми и педагогами, повышения авторитета профессии учителя, созданию
благоприятной атмосферы в школе.
«День матери» обучающиеся всех классов принимают участие в акции «Пятерка для
мамы», проводится выставка поделок «Золотые руки моей мамы», проводятся творческие
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выступления в классных коллективах с участием родителей обучающихся. Номер откласса
представляют на общешкольном концерте.
«Зимняя сказка» праздничное театрализованное представление, которое сплачивает и
детей, и родителей. Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка,
коллективный анализ выступления; (участие каждого ученика хотя бы в одной из возможных
ролей; изготовление реквизита, музыкальное сопровождение, роль родителей в оказании
посильной

помощи

при

изготовлении

праздничных

костюмов).

Отсутствие

соревновательности между классами реализует ценность солидарности всех школьников
независимо от их принадлежности к тому или
иному классу, привлечение родителей к участию в подготовке и проведении
праздника.
«Смотр строя и песни» традиционное мероприятие, в котором принимают участие все
обучающиеся школы. Классные коллективы разучивают строевую песню, отрабатывают
приемы строевой подготовки. Навыки демонстрируют на общешкольном мероприятии.
«День Победы» все классные коллективы обучающихся представляют творческие
номера для участия в концерте, посвященном Дню Победы.
«День защиты детей»: общешкольное мероприятие, в ходе которого ученики
отрабатывают

в

групповой

и

индивидуальной форме

навыки

правильного поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Данное мероприятие проводится в форме соревнования с
прохождением всех этапов и с отметкой о времени прохождения и качественном выполнения
заданий в путевом листе.
Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя

классное

руководство,

педагог

организует

работу

с

классом;

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.
Работа с классом:
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных
дел

с

учащимися

вверенного

ему

класса

(познавательной,

трудовой,

спортивно-

оздоровительной, духовно- нравственной, творческой, 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
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доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим
образцы поведения в обществе.
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.
сплочение коллектива класса через: игры, занятия с элементами тренинга на сплочение
и командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные классным коллективом поздравления, сюрпризы, творческие подарки и
розыгрыши; регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным
психологом.
поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность
за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
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проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Виды, формы и содержание деятельности модуля
«Вместе - мы сила!» - классный час с элементами тренинга (в игровой форме)
направлен на сплочение коллектива и эффективное командное взаимодействие: «Ты мне
нравишься», «Хорошие и плохие поступки», «Рисунок на спине». В игровой деятельности
формируется тактильное и коммуникативное восприятие, умение лучше узнать и понять друг
друга.
«Мир моих увлечений» - персональные выставки работ обучающихся проводятся в
течение учебного года - это рисунки, поделки, фотоколлажи, макеты, баннеры. Выставки
способствуют развитию творческих способностей, они помогут ребенку преодолеть
застенчивость, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к
работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них.
«Школьное методическое объединение классных руководителей»
методические совещания проводятся совместно с воспитателями детского сада в
течение всего учебного года. Обсуждаются и решаются задачи различной направленности.
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №11 организуется по направлениям развития
личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них
деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития
ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит
в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание проблемам нашего общества, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество.

Курсы

внеурочной

деятельности,

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и
их общее духовно- нравственное развитие:
Туристско-краеведческая

деятельность.

Курсы

внеурочной

деятельности,

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре,
природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них
навыков самообслуживающего труда
Спортивно-оздоровительная

деятельность.

Курсы

внеурочной

деятельности,

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности.
Виды, формы содержание деятельности модуля
В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления школе, работают
секции волейбола, баскетбола, общей физической подгшотовки. К трем урокам физической
культуры, входящим в инвариантную часть учебного плана, добавляется внеурочный курс,
развивающий

двигательную

активность,

ловкость,

сообразительность,

быстроту,

внимательность.
Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осуществляется, в том числе, и в рамках реализации духовно-нравственного
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направления. Для обучающихся 1-4 классов предлагаются занятия в кружке «Культура в
нашей жизни», кружок изобразительного искусства.
Выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической работы во внеурочное
время осуществляется с учетом интересов учащихся, квалификации руководителей, состояния
учебно-материальной базы, наличия организаций и учреждений, способных оказать
необходимую помощь. Со школой находятся в творческом контакте районные, городские и
краевые организации:городской Совет ветеранов, Балаковское отделение всероссийской
организации ветеранов «Боевое батство», центр военно- патриотического воспитания
«Набат». Организуются посещения данных организаций и встречи с их представителями на
базе школы.
Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
установление

доверительных отношений между учителем

и

его

учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей
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к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
организация

шефства

мотивированных

и

эрудированных

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам

учащихся

над

их

социально значимый опыт

сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
Модуль «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.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
через деятельность актива классов, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся лидеров
(мэров городов), 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(спортивно - оздоровительную,творческую и культурно –
массовую работу);
На индивидуальном уровне:
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
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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.
Виды, формы и содержание деятельности модуля
«День самоуправления в школе» - это мероприятие проводится наканунеДня учителя.
Ученики средней и основной школы организуют и проводят его при поддержке педагогов, их
консультативной помощи.Данное мероприятие помогает старшеклассникам понять, насколько
ответственна и трудна работа педагога. Они учатся самостоятельности, умению работать в
команде, планировать свою деятельность.
«Дежурство

классов»

ежедневная

-

самостоятельная

деятельность

учащихся,

направленная на поддержание чистоты и порядка в школе, в учебных кабинетах, в школьной
столовой, в рекреациях школы. Ответственный за дежурство класс самостоятельно планирует
дежурство классного коллектива, распределяет обязанности. Классный руководитель
координирует деятельность дежурного класса. В процессе этой работы учащиеся учатся
уважительному отношению к труду других людей, корректному отношению ко всем
участникам образовательного процесса. У детей формируются навыки культурного общения и
поведения в школе.
Модуль «Детские общественные объединения»
Действующие на базе школы детские общественные объединения - это добровольные,
самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданное по инициативе детей и
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от
19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5).
Данные объединения ведут пропагандистскую и информационную деятельность.
Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу для детей
дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного
поведения на улицах и дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий,
соревнований,

конкурсов,

КВН,

тематических

утренников,

праздников,

постановки

спектаклей, создания агитбригад, а также через создание и использование наглядной агитации
безопасного поведения участников дорожного движения, участие во всех окружных
профилактических мероприятиях, конкурсах и др.
Информационная
образовательного

деятельность

процесса

и

направлена

образовательного

на

информирование

сообщества

о

участников

проблемах

детского

дорожнотранспортного травматизма и основах безопасного поведения на улицах и дорогах.
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Такая деятельность предполагает организацию работы по результатам работы отряда ЮИД,
создание стендов
«ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор движения», листков «За безопасность
движения», размещение значимой информации на сайте образовательного учреждения и
другой информационной работы
На базе школы созданы следующие волонтерские отряды:
Отряд волонтеров «Юный друг полиции» – пропаганда здорового образа жизни и
отказа от вредных привычек, агитбригада «Твой выбор» – участие в ежегодном городском
смотре-конкурсе агитбригад волонтерских групп «У каждого дело по душе».
Отряд «Содружество» – сбор, оформление, хранение информации в школьном
краеведческом уголке, встречи с ветеранами, запись воспоминаний, составление историй
реликвий, уход за воинскими захоронениями, встречи с родителями погибших героевафганцев и бывших выпускников школы, погибших в иных горячих точках (Сирия).
Отряд (Юнармия)–организация мероприятий военнопатриотической направленности,
обеспечение

участия

в

них

юнармейцев;

начальная

военная

подготовка;

занятия

военноприкладными видами спорта, в том числе подготовка команд к военно-спортивной
игре Школа безопасности
«Зарница»; военно-тактические игры
Отряд волонтеров «Юные инспектора дорожного движения» – пропаганда безопасного
поведения на проезжей части пешеходов, велосипедистов пассажиров, проведение занятий с
младшими школьниками, патрулирование на перекрестках возле школы, участие в городских
соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (сентябрь, апрель).
Отряд волонтеров «Дружина юных пожарных» «Агенты О1» – пропаганда безопасного
обращения с огнем, изучение пожарного дела, опыта
лучших пожарных, экскурсии в пожарную часть, соревнования по пожарноприкладным видам спорта, участие в региональных конкурсах ДЮП.
Отряд волонтеров «1+1» – это отряд, который работает с младшими школьниками.
Проведение классных часов, «полезных перемен», внеклассных мероприятий.
Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или программу работы, своего
руководителя, свою символику, деятельность отряда отражается на информационных стендах
школы, на сайте школы на страницах Доброволец.РФ, в социальных сетях и средствах
массовой

информации.

Ученическое

самоуправление

координирует

деятельность

волонтерских отрядов. Представители РДШ входят в состав волонтерских отрядов и
ученического самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное
взаимодействие всех созданных в школе ученических структур для успешного решения
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воспитательных задач и воплощения идей наставничества.
Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику

и

консультирование

по

проблемам

профориентации,

организацию

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка –
подготовить

школьника

к

осознанному выбору своей

будущей

профессиональной

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность

школьника

к

выбору,

педагог

актуализирует

его

профессиональное

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не
только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников
о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной
интересной школьникам профессиональной деятельности;
экскурсии на предприятия и социально – значимые объекты села, дающие школьникам
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;
сотрудничество с представителями средних специальных учебных заведений и вузов;
организация на базе школы работы производственной ремонтной бригады из числа
обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, где школьники могут глубже познакомиться с
профессиями «озеленитель», «штукатур - маляр», получить представление об их специфике,
попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, прохождение онлайн
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;
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;
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освоение школьниками основ профессии в рамках различных элективных курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы.
Основные виды, фотры и содержание деятельности модуля
«Производственно-ремонтная бригада» - ежегодная занятость учащихся в летний
период в возрасте от 14 до 18 лет. Юноши и девушки с большим желанием работают в составе
трудовой бригады, так как здесь они получают возможность не только заработать, но и
закрепить профессиональные трудовые навыки, которые пригодятся в будущем. Позволяют
принести пользу обществу, жить в коллективе, общаться, дружить и вместе нести
ответственность за полученный результат.
Встречи с представителями учебных заведений – в рамках которых у обучающихся
есть возможность подробнее узнать о деятельности учреждения, задать интересующие
вопросы.
Экскурсии в учебные заведения – посещение ВУЗов и ССУЗов, ознакомление с
технической базой, педагогическим коллективом, студентами.
Участие

обучающихся

7-11

классов

во

всероссийском

проекте

по

ранней

профориентации «Билет в будущее» - в рамках проекта участие в профессиональных пробах.
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:
Общешкольный родительский комитет и Совет родителей обучающихся МАОУ СОШ
№11, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их детей;
родительские лектории,проводимые в рамках классных родительских собраний
ежемесячно, 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;
Наиндивидуальномуровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
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ситуаций;
участие родителей в Совете профилактики, собираемом 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.
Виды, формы, содержание деятельности модуля
«Общешкольные родительские собрания»: Общешкольные родительские собрания
проводятся 3-4 раза в год. Основной целью общешкольного родительского собрания является
знакомство родителей с целями и задачами работы школы, с новыми уставными документами
школы, нормативными актами в сфере образования, с основными направлениями и итогами
работы учебного заведения. На общешкольных родительских собраниях выступают
представители служб системы профилактики. Они знакомят родителей с вопросами
безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних.
Классные родительские собрания: проводятся ежемесячно, в послежнюю пятницу
месяца, гдеродителей ознакомят с содержанием и методикой учебно-воспитательного
процесса в школе (характеристика используемых учебных программ, рассказ о проводимых
внеурочных мероприятиях, факультативах, кружках и т.п.);
«Родительский патруль» - это еще одна из форм профилактики правонарушений в
подростковой и молодёжной среде. Родители вместе с педагогами школы дежурят в утреннее
время на улице Комарова перед проезжей частью, помогают детям переходить дорогу. Это
хорошая возможность повысить ответственность родителей за воспитание своих детей, тем
самым воспитывая ответственность в поведении со стороны самих детей.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды».
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАОУ СОШ №11, 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.
Виды, формы, содержание деятельности модуля
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
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внеучебные занятия.
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.
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.
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
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.
акцентирование

внимания

школьников

посредством

элементов

предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.
4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Основные направления самоанализа воспитательной работы Главная особенность
эффективности развития воспитательной деятельности МАОУ СОШ №11 заключается в
объективности и надёжности критериев и показателей, отражающие целостную картину
деятельности. Поэтому надёжность и объективность критериев и показателей обеспечивается
сопоставлением всех видов информации в процессе исследования. Каждый из них
отражает определённую сторону исследуемой реальности: субъективные представления,
осознаваемые и не осознаваемые процессы. Анализ воспитательной деятельности МАОУ
СОШ №11 осуществляется ежегодно силами классных руководителей и администрацией. В
качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации МАОУ
СОШ №11 Программы воспитания выступают:
Особенности

развития

личностной,

социальной,

экологической,

трудовой

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
23

Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Основными
принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного
МАОУ

процесса

в

СОШ №11, являются: принцип гуманистической направленности

осуществляемого анализа, ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим
Воспитательный процесс;- принцип
воспитания, ориентирующий на

приоритета

изучение

не

анализа

количественных

сущностных
его

сторон

показателей,

а

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер

общения

и отношений между школьниками и педагогами; принцип

характера

осуществляемого

анализа,

ориентирующий

на

развивающего

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 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.
представляет собой систему диагностических исследований,

Самоанализ

направленных

на

комплексную оценку результатов эффективности реализации МАОУ СОШ №11 Программы
воспитания. Методологический инструментарий самоанализа воспитания обучающихся
предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень

соответствия планируемых и

реально

достигаемых

результатов воспитания и социализации учащихся путём анализа результатов и способов
выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий. Опрос — получение
информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся.
эффективности
по

деятельности

воспитанию учащихся

анкетирование

—

оценки

образовательного учреждения

используются следующие

эмпирический

Для
виды опроса:

социально-психологический метод получения

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения
сведений об особенностях процесса воспитания учащихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- педагогический
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метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся.
В рамках анализа предусматривается использование следующих видов наблюдения:
включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров

(психолого-педагогических

явлений)

воспитания

учащихся.

Основными

направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в МАОУ СОШ №11
являются:
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на
основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития
школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его
результатов на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание
педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год;
какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем
далее предстоит работать педагогическому коллективу.
Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и
педагогов. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной
деятельностью. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с
последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. Способами
получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности
школьников и педагогов являются анкетирования со школьниками и их родителями,
педагогами, лидерами ученического самоуправления. Внимание при этом сосредотачивается
на следующих вопросах: является ли организуемая в школе совместная
деятельность школьников и

педагогов

интересной, событийно насыщенной,

личностно развивающей и социально ориентированной.
Целью воспитательной работы
воспитания
ценностных

и

ориентиров,

школа

определила

социализацииобучающихся в
среди

которых

семья,

создание

условий

для

школе, формирование
нравственность,

образование

и

индивидуальное развитие, здоровье и здоровый образ жизни, патриотизм, а также
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формирование положительного отношения к труду и профессиональному творчеству.
Основными направлениями

анализа,

организуемого

в

школе

воспитательного процесса, являются следующие:
Выявление

проблем

личностного

развития

школьников

с

помощью

бесед,

анкетирования, диагностики уровня воспитанности школьников.
Воспитательная деятельность педагогов осуществляется через проведение мастерклассов, взаимопосещение внеклассных мероприятий, обсуждение возникающих проблем на
заседаниях ШМО классных руководителей, деятельность наставников с вновь назначенными
классными руководителями, проведение анкетирования «Классный руководитель глазами
детей и родителей».
Изучение и обсуждение нормативных документов проводится на заседаниях школьных
методических

объединений,

педагогических

советах,

совещаниях

при

директоре.

Администрация школы должна создать необходимые условия для профессионального роста
педагогов посредством самообразования и прохождения курсов повышения квалификации,
объявления благодарности, материального поощрения работников.
Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации
должно отвечать современным требованиям ФГОС, потребностям учащихся и педагогов с
учетом реальных возможностей школы. В целях выявления проблем по использованию
ресурсов проводить мониторинг по недостаточно использующимся ресурсам и нуждающимся
в обновлении.
Уровень сформированности общей культуры детей, развитие их физических,
интеллектуальных и личностных качеств.
Уровень инициативности и самостоятельности участия в жизни школы со стороны
родителей. Определяется через статистические данные, анкетирование родителей и детей.
Создание «Банка идей» со стороны родителей и социальных партнеров.
Итогом анализа является перечисление положительных и отрицательных результатов,
планирование воспитательной работы с учетом выявленных проблем на следующий учебный
год.
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