
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №9 ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании  

педагогического совета 

Утверждаю: _________________ 

Директор школы Е.А. Цзян 

Протокол № 1 

от «30» августа 2021 года 

Приказ №01-04-144 

от «31» августа 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №9 города Лесосибирска» 

на 2021-2022 гг. 

  



СОДЕРЖАНИЕ: 

 

№ п\п наименование страницы 

Раздел  1 Особенности организуемого в школе  

воспитательного процесса  

 

Раздел  2 Цель и задачи воспитания   

Раздел  3 Виды, формы и содержание деятельности   

Инвариантные модули  

3.1. Модуль 1 «Классное руководство»  

3.2. Модуль 2 «Курсы внеурочной деятельности»  

3.3. Модуль 3 «Школьный урок»  

3.4. Модуль 4 «Самоуправление»  

3.5. Модуль 5 « Профориентация»  

3.6. Модуль 6 «Работа с родителями»  

Вариативные модули  

3.7. Модуль 7 «Общешкольные мероприятия»  

3.8. Модуль 8 «Детские общественные 

объединения» 

 

3.9. Модуль 9 «Организация предметно-

эстетической среды» 

 

3.10. Модуль 10 «Наставничество»  

Раздел  4 Основные направления самоанализа 

воспитательной работы  

 

Приложение  1. Календарный план воспитательной 

работы СОО 

 

  

  



 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №9 города Лесосибирска» (далее МБОУ «СОШ №9») 

эффективно работающая организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, результаты работы которой соответствуют требованиям 

государства и оценены участниками образовательных отношений и 

партнерами.  

Школа расположена в центральной части города Лесосибирска, 

является общественным культурно-спортивным центром 5 и 9 микрорайонов: 

на базе школы организованы спортивные секции ЦДО, ДЮСШ №2, также в 

пристройке к школе располагается музыкальная школа №2. Школа 

осуществляет свою деятельность в две смены в режиме шестидневной 

недели. В контингенте школы 1300 человек. В школе нет платных 

образовательных услуг.  

Процесс воспитания осуществляется на ключевых принципах: 1) 

принцип общественной направленности воспитания; 2) принцип связи 

воспитания с повседневной жизнью и трудом; 3) принцип личностного 

подхода в воспитании; 4) принцип опоры на положительное воспитание. В 

рамках позитивного культурного и социального развития обучающихся 

установлено сотрудничество школы с Лесосибирским краеведческим музеем, 

филиалом №5 центральной городской библиотеки, ФСЦ «Енисей», 

общественными организациями «Клуб ветеранов микрорайона 

«Центральный», «Клуб ветеранов педагогического труда», «Дом ветеранов».  

В воспитательной практике школы эффективной является деятельность 

общественных объединений: волонтерский отряд «Доброе сердце», 

туристско-патриотический клуб «Надежда», отряд юнармии «Юный 

патриот», отряд ЮИД «Зеленый светофор», школьный спортивный клуб 

«Факел», первичный отряд РДШ, школьный музей (музейная комната) 

«Истоки», ансамбль народной песни «Росинка», театральная студия 

«КонфеТи». Их работа организована через систему школьного 

дополнительного образования и внеклассной деятельности.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела. В проведении этих дел поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 

а также их социальная активность. Традиционными ключевыми 

общешкольными делами являются «День учителя», «День матери», «День 

семьи», «9 мая», воспитательная значимость которых обусловлена участием 

в них представителей городских общественных организаций и творческих 

коллективов, представителей администрации города.  

Уникальным явлением воспитательного пространства школы является 

сотрудничество педагогического коллектива и родительского сообщества 

при проведении театрализованных новогодних праздников для детей. В то же 

время отрицательным фактором, влияющим на негативное личностное 

развитие школьников, отмечается рост в течение последних трех лет 

количества малообеспеченных семей (неполных, многодетных).   



Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель воспитания - 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). 

 

2.1. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень 

среднего общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел: 

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. 

 

2.2. Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  



3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

10) организовать поддержку для обучающихся в кризисных 

ситуациях посредством наставничества.  

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. 

 

  



Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений - модулей воспитательной 

работы школы.  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах (см. модуль «Общешкольные ключевые 

дела»), осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления 

класса, детской социальной активности, в том числе деятельности 

первичного отделения РДШ МБОУ «СОШ №9», поддержка детских 

инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация и проведение совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса, их родителей; интересных и полезных для 

личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, 

гражданско-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной и другой 

направленности), позволяющие: 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, 

- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

 проведение тематических классных часов согласно плану 

классного руководителя, согласно Календарю знаменательных дат, как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и школьников; 

 сплочение коллектива класса через: 

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, организуемые 

классными руководителями совместно с родителями; 

- экскурсии: 

Формы Виды деятельности Воспитательный потенциал 

Экскурсии Профориентационная. 

Туристско-краеведческая 

(виртуальная\образов-ная) 

Формирование представлений о 

профессии. Пополнение базовых 

общественных ценностей. 



- формирование традиций в классном коллективе: 1) совместная 

выработка и реализация «законов жизни» класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 2) 

празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши со стороны родителей и т.д.; 3) регулярные 

внутриклассные праздники и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса, 

взаимодействия с родителями и другими членами семьи. 

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 и социальным педагогом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить, в том числе в 

период «Рефлексивной сессии», когда подводится итог собственной 

деятельности за определённый период времени в реализации 

индивидуального образовательного маршрута;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи согласно «Положения о портфолио обучающегося» 

(https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/documents/Положение_о_портфолио_обучающегося.pdf); 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие 

в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками 

на участие в конкурсном и олимпиадном движении; сопровождение 

слабоуспевающих детей и учащихся, испытывающих трудности по 

отдельным предметам через контроль за успеваемостью и содействие в 

устранении пробелов в знаниях; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе, через взаимодействие с его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; в кризисных ситуациях 

использовать ресурс специалистов школьных структур «Совет 

профилактики» (https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/documents/), «Психолого-



педагогический консилиум» (https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/files/polozhenie-o-

psihologo-mediko-pedagogicheskom-konsiliume.pdf), «Школьная служба медиации» 

(https://lesosib9.siteedu.ru/media/sub/921/documents/). 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся 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, в 

том числе онлайн; 

 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, в том числе к родительских рейдов по организации 

качественного питания и соблюдения правил поведения обучающихся; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно 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 деятельности детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Курсы внеурочной деятельности в начальной школе могут иметь 

формат игровой деятельности и быть направлены на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

виды внеурочной деятельности способ реализации  

(программа\проект) 

Интеллектуальная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, расширяющие 

их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

«Алгебра +», 

«Готовимся к ЕГЭ» 

(по физике, 

математике) 

«Программирование 

на С++» 

«Биофизика» 

«Способы решения 

расчетных задач по 

химии» 

«Лабораторные 

методы исследования 

в химии» 

«Избранные вопросы 

биологии» 

«Клетки и ткани» 

«Основы черчения» 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, 

культуре, природе, его истории, чувства гордости за 

свою малую Родину и Россию, создающие 

благоприятные условия для самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в 

дальнейшем принести пользу другим людям или 

обществу в целом; формирование чувства вкуса и 

проект  

«Мое будущее» 

«Основы педагогики»  

«Основы психологии» 



умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций 

школьников, проектного мышления, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, 

организация волонтёрской деятельности, 

профессионального самоопределения. 

«Российская 

цивилизация» 

«Трудные вопросы 

обществознания и 

права» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, пропаганду 

физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 

мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

проект «Здоровым 

быть – здорово!» 

«Здоровое питание» 

Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

«Введение в 

физиологию нервной 

деятельности» 

«Деловой английский» 

 

3.3. 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 (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 проведение учебных (олимпиад, занимательных уроков, уроков – 

путешествий, мастер-классы, уроков-исследований и др.), которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу; 



 организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных дней) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных 

технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн («ПроеКТОрия»), видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, проведение «Уроков памяти» и «Уроков мужества»; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников, особенно обучающихся в специализированных классах 

естественно-научной и социально-гуманитарной направленности в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 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, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных 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 к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 



дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 организация работы в Совете профилактике по вопросам 

неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана 

ликвидации академической задолженности по предметам. 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

1) На уровне школы:  

 через первичное отделение Российского движения Школьников МБОУ 

«СОШ №9», Общешкольное собрание и Ученический совет, в состав 

которого входят Президент ученического самоуправления, вице-

президент и лидеры ученического самоуправления 7 – 11х классов; 

 через деятельность секторов: 

– «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация 

профессий, популяризация здорового образа жизни среди школьников); 

– «Гражданская активность» (культурное, социальное, событийное 

волонтерство, архивно-поисковая работа, изучение истории и краеведения, в 

рамках данного направления также активно развивается движение юных 

экологов); 

– «Информационно-медийное направление» (освещение деятельности 

РДШ через школьные медиа-центры, «Большую детскую редакцию»). 

Обучение и практика юных журналистов»; 

– «Военно-патриотическое направление» (военно-патриотические 

клубы, созданные на базе образовательных организаций, и сопровождение 

уже существующих из числа отрядов юных армейцев, спасателей, казаков, 

пограничников, друзей полиции и инспекторов дорожного движения). 

 через школьные объединения туристско-патриотический клуб 

«Надежда», юнармейский клуб «Юный патриот», волонтерский отряд 

«Доброе сердце», школьный «ПРЕСС-ЦЕНТР», отряд ЮИД «Зеленый 

светофор», школьный спортивный клуб «Факел», школьный музей (музейная 

комната) «Истоки», ансамбль народной песни «Росинка», театральной студии 

«КонфеТи». 

2) На уровне классов:  

  через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров: старосту класса, его заместителя, 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;  



 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей.  

3) На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

 

3.5. 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: 

 профориентационные часы общения, направленные на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализацию своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

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

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях; 

 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 

(«ПроеКТОриЯ»); 



 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов внеурочной деятельности. 

Итогом профориентационной деятельности является проведение в 9х 

классах 2х рефлексивных собеседований школьников с их родителями о 

перспективах построения дальнейшего образовательного маршрута на основе 

полученного опыта. 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

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

приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от классных руководителей, психолога, 

социального педагога, логопеда и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей их класса; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 



представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся 

класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в «Совете профилактики», малых 

педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемые педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это  

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Весь учебный год разбит на 4 ключевых темы коллективных 

творческих дел (КТД): 

1 четверть – КТД «Безопасность и профилактика»; 

2 четверть - КТД «Здоровый образ жизни»; 

3 четверть – КТД «Моё Отечество. Герои Родины»; 

4 четверть – КТД «Человек и общество. Волонтерство». 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и 

взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 

образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне:  

 Всероссийские, региональные акции, посвященные значимым 

отечественным и международным событиям; 

 Региональные и мцниципальные методические площадки для 

обучающихся и педагогов по развитию ученического самоуправления; 

 городские и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, выставки, праздники и др., которые 



открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел разной 

направленности, ориентированные на преобразование окружающего 

социума. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

«День учителя», «День Матери», «Новый год», «День защитника Отечества», 

«Праздник милых дам», «День Победы», «День защиты детей», связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне 

школы, так и на уровне города, региона, России, в которых участвуют все 

классы школы; 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования («Посвящение в пятиклассники», 

«Последний звонок в 9 классе»), символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, 

а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов («Новогодний бал директора», «Школьный Бомонд») за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных 

ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, 

направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 

выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа 

ключевыхдел; 



 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

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

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

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

которые могли бы  стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Деятельность школьного общественного объединения проходит в 

рамках работы первичного отделения РДШ МБОУ «СОШ №9» и направлена 

на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. Участником РДШ может стать любой школьник, пройдя 

регистрацию на официальном сайте РДШ. Дети самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах и мероприятиях РДШ. 

Данное общественное объединение развивает творческую активность и 

направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам творческой деятельности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе. 

направление 

деятельности 

содержание деятельности  

в подростковом возрасте 

Гражданская 

активность 

Реализация личностного потенциала через социальное 

патронирование детских домов и пожилых людей, 

оказание помощи социально незащищенным слоям 

населения; приобретение опыта ответственного 

взаимодействия в процессе организации и проведении 

спортивных состязаний, творческих мероприятий, 

праздников и других акций, где требуется волонтёрская 

помощь, в том числе при организации свободного 

времени детей, подростков и молодёжи; развитие 

коммуникативных и лидерских навыков; формирование 

установки на исполнительскую дисциплину во время 

поисковой деятельности; развитие инициативы 

Военно- 

патриотическое 

Формирование преданности своему народу, Отечеству, 

привязанности к родной земле, языку, культуре и лучшим 

традициям народа; формирование патриотического 

сознания и положительного отношения старшеклассников 

к службе в армии; формирование установки на сдачу 

нормативов ГТО, культуры безопасности 

жизнедеятельности 

Личностное 

развитие: 

здоровый образ 

жизни 

Пропаганда здорового образа жизни посредством 

формирования культуры здоровья у педагогов и 

родителей; создание условий для эффективного 

взаимодействия взрослых и старшеклассников через 



организацию совместного культурного отдыха и 

совместных творческих дел; обучение бесконфликтному 

общению 

Личностное 

развитие: 

творческое 

развитие 

Развитие творческих способностей, личностное и 

профессиональное самоопределение через 

наставничество в разных видах творческой деятельности 

Личностное 

развитие: 

популяризация 

профессий 

Формирование как универсальных, так и 

профессиональных компетенции в том виде деятельности 

или направлении, к выбору которого обучающийся 

должен быть подготовлен; приобретение необходимого 

профессионального опыта, расширение границ 

профессиональных знакомств, повышение общественного 

признания профессиональной направленности будущего 

студента 

Информационно- 

медийное 

Формирование информационной грамотности, умения 

вести репортаж, брать интервью, готовить очерк; 

получение опыта в издании школьного журнала, работе 

школьного сайта, школьного радио и телевидения 

Участие детей в конкурсах, акциях, проектах Российского движения 

школьников способствует решению задач дополнительного образования 

детей по обеспечению их адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации, выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ 

№9», 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 

ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 



• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого 

отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий образовательной организации (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций т.п.);  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по  благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

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

для воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, 

правилах. 

 

3.10. Модуль «Наставничество» 

Семейное неблагополучие рассматривается как самостоятельный 

социально-психологический феномен, представляющий комплекс причин 

различного характера, связанных с нарушением выполнения воспитательной 

функции семьи, вызывающих деформацию личности ребенка и приводящих к 

девиантному поведению. В связи с этим актуальной является работа по 

сопровождению детей из неблагополучной семьи через наставничество для 

предупреждения и преодоления негативных явлений как в семье, так и в 

школе. 

Педагог-наставник в сопровождении школьников из неблагополучной 

семьи в комплексном подходе осуществляет деятельность через следующие 

направления: 

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних в условиях семьи; 

- обеспечение безопасных условий для жизни несовершеннолетних 

детей, физического и психического их здоровья; 

- реконструкция детско-родительских взаимоотношений, гармонизация 

межличностных отношений в системе «мать и ребенок» с членами семьи, 

членами семьи и другими (посторонними) лицами; 

- профилактика неадекватных поведенческих и эмоциональных 

реакций родителей детей с нарушениями в поведении. 

Эффективность наставничества детей в кризисных ситуациях в 

условиях образовательной организации обеспечивается участием всех 

субъектов образования с привлечением соответствующих специалистов. В 

результате будут созданы оптимальные условия для успешного обучения, 

развития и социализации членов семей.  



Этапы наставничества выражаются через взаимодействие школы с 

семьей в реализации социального и психолого-педагогического 

сопровождения: 

I. этап – предварительный. Включает в себя: первичное знакомство с 

семьей; установление контакта с родителями; проведение социальной и 

психолого-педагогической диагностики (оценка социальной ситуации в 

семье, определение проблем, их причин и ресурса семьи); 

II. этап – основной. Предполагает разработку плана взаимодействия с 

семьей: определяются штатные и привлеченные специалисты; определяется 

необходимая помощь семье (медицинская, социально-экономическая, 

психолого-педагогическая, правовая); определяются формы реализации 

программы/плана. 

III. этап – рефлексивный. Подводятся итоги, планируется 

постсопровождение. 

Наставник школьников из неблагополучной семьи использует 

групповые и индивидуальные организационные формы работы: 

1. Социальный патронат, 

2. Консультационные беседы (консультирование, убеждение и т.д.), 

3. Социально-педагогический мониторинг семьи (с привлечением 

специалистов), 

5. Родительские тематические собрания, 

6. Психодиагностика (мониторинг, (с привлечением специалистов), 

7. Психокоррекция (с привлечением специалистов), 

8. Психопрофилактика и просвещение (Совет профилактики (с 

привлечением специалистов) и т.д.). 

Результатом правильной организации работы наставников с детьми из 

неблагополучной семьи будет высокий уровень включенности наставляемых 

во все социальные, культурные и образовательные процессы организации, 

что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус организации, лояльность обучающихся и будущих 

выпускников к школе. Наставляемые получат необходимый в этом возрасте 

стимул к культурному, интеллектуальному, физическому, психологическому 

совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых 

компетенций. 

 

  



Раздел 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. К числу экспертов относится заместитель директора по 

воспитательной работе,  старший вожатый, классные руководители, 

кураторы детских общественных объединений, педагоги дополнительного 

образования. Основными инструментами самоанализа являются анкеты, 

опросники, мониторинговые карты и другие. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

Направлени

е 

Способ 

получения 

Критерии 

информации 

Ответственны

е 

Оценочный 

инструментари

й 
Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихс

я каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО – 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

 

Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

Беседы с 

обучающимися 

и их 

родителями, 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам проведения 



и взрослых и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихс

я и взрослых 

педагогическим

и работниками, 

лидерами класса 

и школы, 

 (в протокол МО 

или 

педсовещания, 

педсовета – 

результаты 

качества 

воспитания по 

выбранным 

показателям) 

Активные 

родители 

воспитательных 

мероприятий 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 
Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

Заместитель 

директора, педагог 

- организатор 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов  

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классный 

руководитель 

Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности  

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности  

(творческие отчеты) 

Заместитель 

директора, педагог 

- организатор 

Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков  

Анализ динамики результатов 

поведения и активности 

учащихся на уроках, ВШК 

Заместитель 

директора 

Качество существующего в 

школе детского самоуправления  

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы) 

Классный 

руководитель 

Качество проводимых в школе 

экскурсий, походов  

Анализ динамики охвата детей и 

результативности проведенных 

экскурсий, походов 

Классный 

руководитель 

Качество работы школьных СМИ  Отчет о наличии содержательной 

информации о трансляции 

воспитательной практики 

Классный 

руководитель 

Качество организации предметно-

эстетической среды школы 

кабинета 

Информация о наличии и 

выполнении паспорта развития; 

Информация о наличии 

функциональных зон активного и 

тихого отдыха в свободном 

пространстве школы 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Качество взаимодействия 

школы и семей обучающихся 

 

 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности проведенных 

совместных мероприятий 

Классный 

руководитель 

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 

 

Динамика показателей отчета 

классного руководителя по 

установленной форме 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 



Состояние организуемой в школе 

совместной деятельности детей и 

взрослых 

наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и 

личностно развивающей 

совместной деятельности детей и 

взрослых 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, 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 функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в образовательной организации интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы.  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 


