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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая характеристика общеобразовательной организации. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Гимназия 

№ 28 г. Костромы (далее Гимназия) организовано два отделения: 

общеобразовательной подготовки и музыкально-эстетическое 

отделение.Учащиеся параллельно с общеобразовательной программойпроходят 

программу дополнительного музыкальногообразования и после 9-го класса 

получают свидетельства. Гимназия №28 расположенана центральнойулице 

города.Благодаря своим особенностям Гимназию посещают дети практически со 

всего города.Учащиеся, располагаются в 3-х корпусах: корпус А – начальная 

школа, корпус Б – средняя и старшая школа, и корпус В – библиотека и читальный 

зал. Всего в Гимназии обучается 600 человек, по 2 класса в каждой параллели.  

Территориально рядом с Гимназией находятся следующие образовательные и 

культурные учреждения: – МБОУ лицей № 34 и МБОУ Средняя школа №38, 

МБОУ гимназия № 1, Государственная филармония костромской области и 

Костромской губернский симфонический оркестр. 

Основные нормативно-правовые документы международного и федерального 

уровня: 

 Конвенция о правах ребёнка 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

29.03.2019); 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» №124 от 24.07.1998 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р 



 План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.03. 2016 № 423-р); 

 План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства (Распоряжение правительства Российской Федерации 

от 6 июля 2018 года № 1375-р); 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

  ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;   

 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

Программа воспитания МБОУ Гимназия №28 разработана на основе 

примерной программы («Примерная программа воспитания», одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 02.06.2020 г. №2/20) и направлена на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов федеральных государственных образовательных программ, в том 

числе: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 



Особенности воспитания в общеобразовательной организации. 

Гимназией музыкально-хоровая школа стала в 1992 году. На протяжении 40 

лет в гимназии обеспечивается интеграция общего и музыкального образования. 

Это помогает выстраивать систему дополнительного образования, организовывать 

воспитательные мероприятия, создавать творческие проекты: концерты, 

спектакли, мюзиклы – коллективно-творческие дела совместно с учащимися. 

По программе музыкально-эстетического отделения дети получают 

теоретические музыкальные знания, учатся играть на инструментах, а также 

посещают следующие коллективы: хор «Благовест», хор «Апрель», ансамбль 

Ложкарей, оркестр народных инструментов, и другие вокальные студии. В течение 

года музыкальные коллективы и учащиеся участвуют в конкурсах различного 

уровня и часто занимают призовые места. 

В Гимназии все ученики вовлечены в проектную и исследовательскую 

деятельность. Помимо обязательных проектов и исследовательских работ для 9-10 

классов большое количество учащихся в течение года создают свои исследования 

по патриотическому, краеведческому, экологическому и другим направлениям. 

Еще одной особенностью воспитательного процесса Гимназии стал проект 

ИЗЮМ (Идея задуманная Юными Мечтателями), созданный в 2018 году. Группа 

старшеклассников организовали коворкинг пространство ИЗЮМ на базе 

читального зала библиотеки. Оно стало любимой площадкой для самореализации 

старшеклассников. В этом пространстве проходят тематические уроки, выставки 

учащихся и учителей, презентации творческих работ, дискуссионные клубы, 

мастер-классы и многое другое.  

Методологической основой организации и осуществления воспитательной 

деятельности в школе являются: системно-деятельностный, личностно-

ориентированный подходы. 

Процесс воспитания в Гимназии основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 



приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в Гимназии 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 является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение, коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, 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. 



Главной идеей нашей  программы  является создание условий  и возможностей 

для максимальной самореализации школьника через творческую деятельность. 

Где творчество мы рассматриваем, как деятельность, выполняющую функцию 

обеспечения своеобразного «иммунитета» к трудностям и разрушающим 

последствиям неудач. Мы берем за основу идею  А. А. Леонтьева, который  

считает, что непременным продуктом любого творчества является осознание 

человеком себя, как «нового открытия», как активного, преобразующего (в 

широком смысле) начала, как строителя мира, реализующего в процессе этого 

строительства свою личность и свои отдельные способности, знания и умения. То 

есть осознание человеком себя как субъекта самореализации. Поэтому в основу 

педагогического замысла воспитательной работы мы заложили идею – создания 

«Территории Талантов». «Территория» - это специально созданные условия для 

раскрытия способностей учащихся в различных сферах деятельности: 

1. Литературное творчество (вербально-лингвистический талант) 

2. Математические способности (цифровой талант) 

3. Художественное творчество (пространственный талант) 

4. Физические способности (физический талант) 

5. Экологическая деятельность (талант окружающей среды) 

6. Музыкальное творчество (слуховой талант) 

7. Организаторское мастерство (межличностный талант) 

(типология талантов по классификации Говарда Гарднера) 

В каждом из этих направлений школьник может попробовать проявить себя, 

определить свое отношение к данному направлению, а также развить свои 

способности и получить ценный опыт. 

Все эти направления и типы талантов составляют годовой цикл существования 

«Территории талантов». 

 Территория открытий (сентябрь) – это время знакомства друг с другом, с 

гимназией, со своими правами и обязанностями, а также возможностями 

реализации своих способностей.  

 Территория здоровья (октябрь) – традиционный месячник здорового образа 

жизни. 



 Территория творчества (ноябрь, декабрь) – в этот период учащиеся 

максимально проявляют свои творческие способности. На территории 

творчества проходят различные фестивали, концерты, новогодние 

мероприятия и т.д.  

 Территория науки  (февраль, март) – открывает возможность для участия в 

различных научных и интеллектуальных событиях 

  Территория памяти/мира (май) – на данной территории подводятся итоги в 

области патриотического воспитания. Проекты, исследования, этого 

направления презентуются в течение этого времени.  

 Территория музыки (сентябрь - май) – на этой территории реализуются все 

музыкальное проекты в течение года.  

В начальной школе все учащиеся являются юными исследователями. Они 

только открывают для себя «Территорию талантов». Являясь активными 

участниками, зрителями они знакомятся с различными территориями и их 

направлениями. В конце года каждый класс создает (визуализирует) свою 

«Территорию талантов». 

В старшем и среднем звене ученики уже имеют представление об общей 

«Территории талантов», поэтому они определяют для себя в каком направлении 

будут развиваться и проявлять себя. В конце года самые талантливые ученики 

будут номинированы на главную премию «Территории Талантов». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу  Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящееи будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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 обучающихся, 

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 педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

1.В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими 

работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося.Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся 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 обучающегося домашнюю работу, 

помогая старшим; 

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

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

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

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям;  

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 



проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 



выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 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 обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

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 опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся 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. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 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 себяи окружающих его людей. 

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; 



2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий  

с обучающимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 



представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместнопедагогическими 

работниками и обучающимися. 

Воспитательное пространство Гимназии представляет собой систему 

условий, возможностей для саморазвития и самореализации личности, 

образуемых субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями.  

Наша программа воспитательной работы имеет педагогический творческий 

замысел – «Территория Талантов».  Благодаря этой идее, а также традициям и 

особенностям Гимназии и формируются ключевые общешкольные дела: 

День Гимназии – это тематический день самоуправления школьников.  В этот 

день старшеклассники готовят уроки для младших классов по определенной 

тематике (год театра, год кино и т.д.) Вся Гимназия оформляется в соответствии с 

главной темой дня: оформление Гимназии, названия кабинетов, названия уроков, 

меню в столовой, внешний вид педагогов-старшеклассников и др. На 

общеобразовательных  уроках раскрывается связь темы Дня Гимназии с данной 

научной отраслью. На переменах проходят небольшие конкурсы, посвященные 

главной теме. Обязательно проходят такие формы, как мастер-классы, выставки, 

концерты и т.д. В конце дня выбирается самый активный участник Дня Гимназии 

и самый лучший ведущий среди старшеклассников. Это традиционное 

коллективно-творческое дело, в котором задействованы все учащиеся.   

Марафон здоровья – это цикл акций, проектов, мероприятий, которые 

посвящены здоровому образу жизни. Пропаганда здорового образа жизни – это 

важное направление воспитательной работы. Кроме конкурсов и акций по ЗОЖ, 

которые проходят в течение всего учебного года, в рамках марафона мы уделяем 

особое внимание тем проблемам, которые актуальны для учащихся на данный 

момент.    Каждому классу предлагается свое направление из серии ЗОЖ. Класс 

собирает информацию, презентует ее на стендах Гимназии, а также готовит 

мероприятие для другого класса (параллели) по этому направлению. Получается 



глобальная акция «Сверстник-сверстнику». В конце проходит круглый стол с 

участием учеников, где подводятся итоги марафона и выбирается проблематика 

для следующего года. 

Новогодний спектакль – это театрализованная постановка с вокальными и 

хореографическими номерами учащихся.Это большой творческий проект, в 

котором каждый может поучаствовать, самореализоваться в той или иной роли. 

Раскрытие творческого потенциала учащихся – это важная задача воспитательного 

процесса. Также именно это ключевое дело отражает основные традиции 

воспитательного процесса – создание микро групп, изменение год от года роли 

учащихся (от наблюдателя к активному участнику), а также создание единого 

«Творческого Продукта» через коллективно-творческое дело.  Из числа учащихся 

создаются творческие группы: режиссеры, актеры, вокалисты, танцоры, 

организаторы, оформители, медиа-группа. Обязательно снимается «трейлер» 

предстоящего спектакля. Весь этот творческий проект курируется педагогами. 

Спектакль презентуется для других учащихся и родителей накануне нового года.  

Дни науки – это традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской 

науки, для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в 

ходе фестиваля – научно-практическая конференция с защитой исследовательских 

работ и мини-фестиваль проектов. Научно-практическая конференция содействует 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению 

учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль 

проектов» способствует  развитию умений и навыков проектной деятельности, 

обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого 

мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному 

отношению в процессе создания индивидуально- и коллективно значимого 

результата (продукта). 

Военно-историческая реконструкция – это прежде всего, историческая 

реконструкция – воссоздание предметов материальной культуры определенного 

исторического периода и региона на основании археологических, письменных, 

этнографических и изобразительных источников. Здесь следует выделить 

несколько важных аспектов: первый — это воспроизведение материальной 



культуры. Второй аспект — это бытовая культура, воспроизвести быт эпохи 

(желательно до мелочей) это сложное дело. Третий аспект — воинская культура, 

во всех реконструируемых эпохах представленная с особой зрелищностью. Из 

всех этих аспектов и складывается общая оценка реконструкции. Чаще всего 

выбирается какой-то период истории и далее с помощью определенных форм 

воссоздаются основные моменты этого периода. Для данного дела подключаются 

общеобразовательные уроки, на которых учителя раскрывают данную тему с 

помощью своего предмета. Реконструкция состоит из 3-х этапов: 

1. Сбор материала (события, имена героев, особенности этого периода, 

выходы в музеи, сбор фольклора и народного творчества и т.д. ) 

2. Подготовка форм презентации этого материала (ЛМК, выставки, 

исследовательские работы, сценарий итоговой реконструкции) 

3. Реализация реконструкции 

Отчетный концерт музыкально-эстетического отделения–традиционный 

концерт всех творческих коллективов и индивидуальных номеров музыкального 

отделения.  Это большой праздник музыки и искусства в целом. Вместе с 

творческими номерами учащихся, происходит награждение всех коллективов, 

педагогов, учащихся и родителей. 

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел  

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работникамидля обучающихся. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 



класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с коллективом класса 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы; 

— использование опросников, которыедают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

— создание рабочих групп (ЧТП) по основным направлениям 

деятельности класса (дежурство, творчество, организация, наука) 

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

ежегодный Квест по г. Костроме, творческие концерты для мам, бабушек, пап и 

т.п.; 

— установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных 

дел; 

— создание ситуации выбора и успеха 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 



— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классных 

часов; 

Индивидуальная работа 

1. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «Карту 

талантов» учащихся класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

2. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за 

успеваемостью учащихся класса. 

3. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями, связь с психологом и социальным 

педагогом. 

Работа с учителями-предметниками 

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные 



консультации классного руководителя с учителями-предметниками, мини-

педсоветы по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные 

беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 информирование родителей об общешкольных, городских и областных 

акциях и мероприятиях. Привлечение к совместному участию детей и 

родителей в этих мероприятиях. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 



общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира: «Основы финансовой грамотности», «Наглядная 

геометрия», «Компьютерная графика», «За страницами учебника математики», 

«Путешествие в мир профессий». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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: «Инструментальный калейдоскоп», «В 

мире музыки, песен и звуков», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Кострома-творческая». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 



терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Нравственные основы 

семейной жизни»,  «Коммуникативное лидерство», «Основы государства и права», 

«Истоки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых: секция  «Баскетбол», секция 

«Волейбол», спортивный школьный клуб. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде: «Театральная студия». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим 

работникоми его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимсяпримеров ответственного, 



гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

 - организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 



Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 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 Гимназии осуществляется через Школу Кураторов. 

«Школа кураторов» - это образовательный интенсив, который проходит в 

течение 9 класса (По внеурочной программе «Коммуникативное лидерство», 

которая состоит из цикла теоретических и практических занятий с контрольными 

и итоговыми работами). 

Куратор класса (далее - куратор)– это учащийся 10-11 класса Гимназии, который 

пользуется авторитетом в школьной среде, имеет хорошую успеваемость, 

вовлечен во внеурочную деятельность и успешно прошёл обучение в «Школе 

кураторства». Кураторы закрепляются за 5-8 классами. 

Главной целью кураторства является помощь и поддержка учеников 

младших классов, интеграция обучающихся в учебную, научную, внеучебную 

деятельность структур и объединений гимназии. Школа кураторства является 

составной частью учебно-воспитательного процесса гимназии.  

Задачи кураторства:  

 Повышать у учащихся мотивацию к обучению, научной и общественной 

деятельности гимназии. 

 Создавать и поддерживать положительный климат в коллективе класса.  

 Содействовать талантливым школьникам во всестороннем развитии их 

потенциала.  

 Пропагандировать здоровый образ жизни, направленный на профилактику 

наркомании, табакокурения и алкоголизма и другого асоциального 

поведения. 

 Быть примером для младших школьников. 

 Пропагандировать гуманистические, нравственные качества личности, 

гражданственности, патриотизма и лидерства. 

Куратор имеет право: 



 Вносить предложения в план воспитательной работы на месяц для своего 

класса. 

 Принимать участие в совещаниях по вопросам воспитательной работы 

гимназии и школы кураторства 

Куратор обязан: 

 Знакомить учащихся с Правилами внутреннего распорядка гимназии, 

обязанностями и правами учащихся гимназии, предоставляемыми 

возможностями по физическому развитию и организации внеучебной 

деятельности, о научной деятельности, о работе объединений гимназии. 

 Не разглашать сведения о частной жизни, персональные данные и иную 

конфиденциальную информацию, ставшую известной о курируемых 

обучающихся. 

 Взаимодействовать с классными руководителями курируемых классов, 

старшим куратором и заместителем директора по воспитательной работе. 

 Информировать и привлекать курируемых школьников к участию в 

общешкольных, городских, всероссийских и международных 

мероприятиях различной направленности. Планировать работу с 

курируемыми обучающимися в соответствии с планом мероприятий 

внеучебной деятельности гимназии. 

 Сообщать старшему куратору о нарушениях прав, курируемых 

обучающихся и возникающих проблемах в организации их обучения и 

быта. 

 Оказывать помощь курируемым обучающимся в решении вопросов, 

связанных с учебным процессом, взаимоотношениями внутри класса в 

рамках своих полномочий.  

 Организовывать во внеучебное время творческие мероприятия для классов 

с целью сплочения, поддержания дружеских и доверительных отношений 

друг с другом. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 



просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Данная работа 

осуществляется на 4-х этапах: 

1. Этап – Подготовительный. Этот этап проходит в течение всей начальной 

школы и 5-6 класса. Основная задача – познакомить детей с различными 

сферами деятельности человека, с нормами и правилами установленными в 

обществе.  Формы работы: классные часы, игровые программы, творческие 

выставки учащихся, экскурсии, занятия внеурочной деятельности. 

2.  Этап. Диагностика личности учащихся по различным методикам. 

На этом этапе учащиеся 7-10 классов проходят психологические диагностики, 

для составления своего психологического портрета. Тестирования 

организуются, как очно, так и онлайн на портале «ПроеКТОрия». У каждого 

учащегося есть своя «Карта профессий», которую он заполняет постепенно в 

течение года. На 1 этапе в карте  заполняются только характеристики своей 

личности. Также на этом этапе продолжается знакомство с отраслями рынка 

труда и отдельными профессиями. Формы работы: классные часы, 

дискуссионные клубы, открытые онлайн уроки, тестирования, экскурсии. 

3. Этап. Информирование учащихся об актуальных профессиях и наиболее 

развитых отраслях на рынке труда. Данный этап самый продолжительный. С 

помощью различных форм учащихся знакомят с профессиями. Для 7-8 

классов это открытые уроки профориентации на портале «ПроеКТОрия». Для 

9-х классов очные и заочные выходы в учебные заведения и предприятия 

города. Для 10-11 классов уроки с известными деятелями города, также 



онлайн занятия на портале «ПроеКТОрия». В «Карте профессий» учащиеся 

заполняют интересные для себя профессии и отрасли. Формы работы: 

классные часы, дискуссионные клубы, открытые онлайн уроки, тестирования, 

экскурсии, уроки обществознания, трудовая и педагогическая летняя 

практика. 

4. Этап. Это этап индивидуальной работы с учащимися. Психолог и специалист 

по профориентации проводят консультации, на которых происходит 

соотношение учащимися своих качеств личности, способностей с выбранной, 

понравившейся профессией. На 3 этапе работа идет только с учащимися 9-11 

классов.  В «Карте профессий» учащиеся заполняют сводную таблицу, где 

фиксируют свои качества личности и качества, которые характерны для 

выбранной профессии. Формы работы: тестирования, беседы, круглые столы, 

выходы в ВУЗ и предприятия города. 

Таким образом, учащиеся составляют свою «Карту» из тех профессий, 

которые им не просто интересны или нравятся, но и соответствуют их качествам 

личности и возможностям. А также у учеников появляются знания о тех 

компетенциях, которые им необходимо развивать, чтобы стать успешным в той 

или иной профессии. 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы.Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- 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 обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 



- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся 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.); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе собучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителясо своими 

обучающимися; 

 - событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с обучающимися 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 образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 - акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.8  Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Главными задачами модуля работы с родителями являются информирование 

родителей о нормах и требованиях к образовательному процессу учащихся, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 



организация совместного творчества детей, родителей и педагогов. 

Формы работы с семьей 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей. (собрания род. комитета, встреча с администрацией Гимназии, 

проведение опросов среди родительской общественности) 

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания. (очные и онлайн собрания по тематическому плану 

классного руководителя). 

 Семейные творческие проекты, предоставляющие родителям, педагогам 

и детям возможность для совместной деятельности, общения, позволяющего 

развивать детско-взрослые отношения, участвуя в совместном художественном 

творчестве. (конкурсы исследовательских проектов, посвященные семейным 

традициям и династиям; ежегодный концерт семейных ансамблей «Моя 

творческая семья»; тематические встречи учащихся и родителей в рамках 

профориентационного проекта «Карта Профессий», а также различные 

творческие мероприятия внутри класса). 

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных 

учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе 

образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе 

(коллективе) среди сверстников. 

 Общешкольные родительские собрания (собрания по параллелям) – 4 

раза в год в режиме обсуждения наиболее острых проблем нравственно-

смыслового отношения школьников к собственному образованию и 

«образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 



 Участие родителей в педагогических консилиумах, профилактических 

советах, 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; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c 

целью координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам 

реализации ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

1. принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный 

процесс;  

2. принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 



деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  

и педагогическими работниками;   

3. принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  

деятельности; 

4. принцип разделено й ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся 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 обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 


