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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания (далее Программа) разработана в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральными государственными образовательными стан
дартами нового поколения (далее -  ФГОС), Концепцией духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде
рации", Международной конвенцией «О правах ребенка» от 20 ноября 1989 г., 
«Всеобщей декларацией прав человека» от 10 декабря 1948 г., Гражданским ко
дексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законода
тельными актами и нормативными документами, касающимися сфер образова
ния и культуры.

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка по
лучать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно - 
историческими традициями, которые являются для него родными. Для русского 
человека эти традиции коренятся в Православии -  государствообразующей и 
культурообразующей духовной среде России.

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти 
к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить 
ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать 
свою страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, то
гда только можно сформировать гражданина своей страны, нравственно разви
тую личность.

В центре программы воспитания находится личностное развитие обуча
ющихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них си
стемных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из ре
зультатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведе
ния в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение уча
щимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обуча
ющихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к самораз
витию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социаль
но-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой дея
тельности.

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконрав
ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу
дущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях много
национального народа Российской Федерации.

2. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ

Особенностью ГБОУ КК «Средняя общеобразовательная школа-интернат 
народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» является то, 
что в рамках образовательного процесса в школе ведется не только образова
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тельная деятельность и реализация основных общеобразовательных программ 
основного и среднего общего образования, но и реализуются дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы.

Внеурочная деятельность представлена в виде дополнительного образо
вания на художественно -  эстетическом отделении:

- отделение народного хорового пения;
- отделение народного танца;
- отделение народных инструментов;

- отделение духовых инструментов;
- отделение декоративно -  прикладного творчества.
Таким образом, Школой обеспечивается занятость детей в течение всего 

дня. В первой половине дня учащиеся осваивают программу общеобразова
тельной школы, а во второй -  занимаются творчеством, каждый по своему 
направлению.

Данная особенность накладывает определенные ограничения на органи
зацию воспитательной работы в школе, заставляя находить новые формы и ме
тоды этой работы, интегрировать воспитательную работу в образовательный 
процесс, использовать в полном объеме воспитательный потенциал урока, но в 
то же время позволяет комплексно обеспечивать воспитание, обучение и твор
ческое развитие учащихся.

Общей целью деятельности Школы является изучение, освоение и сохра
нение традиционной народной культуры Кубани, выявление одаренных детей в 
раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эс
тетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в области 
выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их 
подготовки к получению профессионального образования в области искусств.

Основными задачами деятельности Школы в соответствии с Уставом яв
ляются:

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии посредством получения основного общего образова
ния, среднего общего образования и по дополнительным образовательным про
граммам в области искусств;

- осуществление образования путем оптимальных условий для самоопре
деления и самореализации учащихся, для усвоения ими гуманистической, нрав
ственной позиции, для адаптации выпускников к жизни в современном обще
стве;

- совершенствование системы качества обучения по дополнительным об
разовательным программам в области искусств в соответствии с профессио
нальными интересами учащихся и направлениями в отношении продолжения 
образования в средних и высших учебных заведениях культуры и искусства;

- совершенствование гражданско-патриотического и духовно- нравствен
ного воспитания обучающихся на основе сохранения и развития культурно - 
исторического наследия, отечественных традиций художественной культуры, 
искусства и творчества;
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- обеспечение преемственности и непрерывности образования на всех 

уровнях освоения дополнительных образовательных программ в области искус
ств и современного развития учебно-воспитательного процесса;

- изучение и сохранение историко-культурного наследия казачества;
- сохранение и преумножение духовных, эстетических, нравственных, 

культурных и научных ценностей общества.
Деятельность школы в целом позволяет осуществлять интеллектуальное, 

культурное и нравственное развитие, посредством получения основного общего 
образования, среднего общего образования и обучения по дополнительным об
разовательным программам в области искусств.

Комплексно, в рамках как образовательной, так и воспитательной дея
тельности, осуществляется следующее:

- выявление и поддержка одаренных детей в области музыкального, хо
реографического и изобразительного искусства;

- создание условий для художественного образования, эстетического вос
питания, духовно-нравственного развития учащихся;

- приобретение учениками опыта творческой деятельности, путем прове
дения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олим
пиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений, выста
вок и др.);

- овладение народными духовными и культурными ценностями;
- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учре

ждения, реализующие основные профессиональные образовательные програм
мы в области искусств;

- организация посещений обучающимися учреждений культуры (филар
моний, выставочных залов, театров, музеев и др.) и образовательных организа
ций сферы культуры;

- организация творческой и культурно-просветительской деятельности 
совместно с другими образовательными учреждениями предпрофессионально
го, среднего профессионального и высшего профессионального образования;

- использование в образовательном процессе технологий, основанных на 
передовых достижениях образования в сфере культуры и искусств.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Цель Программы воспитания -  создание целостной среды, стимулирую
щей развитие и саморазвитие личности, и, обеспечивающей достижение обу
чающимися уровня развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, 
духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, информационной сфе
рах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющем
ся мире.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ
ствовать решение следующих основных задач:
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1) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых 

дел, поддержание традиции их коллективного планирования, организации, про
ведения и анализа в школьном сообществе;

2) реализация потенциала классного руководства в воспитании школь
ников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) использование в воспитании детей возможности школьного урока, ис
пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

4) инициирование и поддержка ученического самоуправления;
5) организация профориентационной работы со школьниками;
6) развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее вос

питательных возможностей;
7) организация работы с семьями школьников, их родителями или за

конными представителями, направленной на совместное решение проблем лич
ностного развития детей;

8) организация и создание условий для реализации творческого потенци
ала детей, реализация потенциала дополнительного образования в области ис
кусств.

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам
ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле.

4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела -  это главные традиционные общешкольные дела, в кото

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно пла
нируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и деть
ми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объ
единяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обес
печивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо
дящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, ор
ганизуемых педагогами для детей.

Для этого используются различные формы работы, основными из кото
рых являются:

На внешкольном уровне:
- социальные проекты -  совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, различной направленности, ориен
тированные на преобразование окружающего школу социума;

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечествен
ным и международным событиям;
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На школьном уровне:

- общешкольные праздники -  ежегодно проводимые творческие (театра
лизованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 
для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 
классы школы;

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с приемом новых уче
ников в 5-й класс школы, символизирующие приобретение ими нового соци
ального статуса в школе и развивающие школьную идентичность;

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социаль
ной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений меж
ду педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу;

На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку 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 проведен
ных дел на уровне общешкольных советов дела;

На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполните
лей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответ
ственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встре
чу гостей и т.п.;

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 
и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 
с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг
мент общей работы.

4.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог - классный руководитель, органи

зует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вве
ренного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; рабо
ту с родителями учащихся или их законными представителями.

Основные виды и формы деятельности, которые используются в работе:



Работа с классным коллективом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудо
вой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профори
ентационной направленности), позволяющие с одной стороны, -  вовлечь в них 
детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность са
мореализоваться в них, а с другой, -  установить и упрочить доверительные от
ношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе;

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного от
ношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия ре
шений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко
мандообразование; экскурсии, празднования в классе дней рождения детей;

- выработка совместно с учениками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, в организуемых педагогом бе
седах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения све
ряются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьни
ков, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) -  
со школьным психологом;

- 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.

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родите
лями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова
ний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз
решение конфликтов между учителями и учащимися;

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

8
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- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями или законными представителями учащихся:
- регулярное информирование родителей, законных представителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
- помощь родителям школьников или их законным представителям в ре

гулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями - 
предметниками;

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде
ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участ
вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов вос
питания и обучения их детей;

- привлечение членов семей учеников к организации и проведению дел 
класса.

4.3. Модуль «Творческая деятельность»
Воспитание на занятиях по дополнительному образованию и творческой 

деятельности осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со
циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного раз
вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах;

- формирование в творческих коллективах детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоци
ями и доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам опреде
ленные социально значимые формы поведения;

- раскрытие их творческих способностей;
- формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное;
- воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие
- изучение и сохранение историко-культурного наследия казачества;
- сохранение и преумножение духовных, эстетических, нравственных и 

культурных ценностей общества.

4.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:
- установление доверительных отношений между учителем и его учени

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информа
ции, активизации их познавательной деятельности;
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- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы по

ведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьни
ками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией -  инициирование ее обсуждения, высказывания уча
щимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соот
ветствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе;

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллек
туальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; ди
дактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в теат
ральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приоб
рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с други
ми детьми;

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличност
ных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосфе
ры во время урока;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьни
ков в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятель
ного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ
ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления пе
ред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

4.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю
бие, чувство собственного достоинства, а школьникам -  предоставляет широ
кие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 
к взрослой жизни. Детское самоуправление иногда и на время может транс
формироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско
взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне школы:
- через деятельность органа ученического самоуправления, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной орга
низацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 
законные интересы;
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- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирую

щего и организующего проведение личностно значимых для школьников собы
тий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса 
в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе

ние 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 класс
ной комнатой, комнатными растениями и т.п.

4.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «про

фориентация» 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 про
фессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про
блемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог ак
туализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 
но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через:

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подго
товку школьника к осознанному планированию и реализации своего професси
онального будущего;

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы
бору профессий, поиск необходимой информации по интересующим професси
ям и направлениям образования;

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родите
лей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуаль
ных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии;

- освоение школьниками основ профессии в рамках обучения по допол
нительным предпрофессиональным образовательным программам.

4.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии
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ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче
ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее вли
яние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно
эстетической средой школы как:

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) в классическом стиле, что слу
жит развитию чувства вкуса и умения ценить прекрасное; воспитывает цен
ностное отношение школьников к культуре и способствует их общему духовно
нравственному развитию;

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творче
ских работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потен
циал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного ху
дожественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в шко
ле (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.);

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, доступных и 
приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздорови
тельно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 
школы на зоны активного и тихого отдыха;

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко
водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли
тельного общения классного руководителя со своими детьми;

- событийный дизайн -  оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче
ских вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, эле
менты школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневно
сти, 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 школьников посредством элементов предмет
но-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитан 
ия ценностях школы, ее традициях, правилах.

4.8. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осу

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра
бота с родителями или законными представителями школьников осуществляет
ся в рамках следующих видов и форм деятельности:
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На групповом уровне:
- Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей;

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школь
ные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно
воспитательного процесса в школе;

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуж
дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон

фликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием кон
кретного ребенка;

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь
ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель
ных усилий педагогов и родителей

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляет
ся по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной ор
ганизации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному реше
нию администрации образовательной организации) внешних экспертов. В каче
стве школьных экспертов могут привлекаться учителя-предметники и классные 
руководители, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнитель
ного образования.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти
рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче
ственных -  таких как содержание и разнообразие деятельности, характер обще
ния и отношений между школьниками и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти
рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и за
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дач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекват
ного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви
тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников -  это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихий
ной социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель
ного процесса являются следующие.

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьни
ков.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития каждого школьника и каждого класса.

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести
телем 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, социализа
ции и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и поче
му; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педа
гогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю
щей совместной деятельности детей и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной рабо
те, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хо
рошо знакомыми с деятельностью школы.

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 педагоги
ческом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их клас

сов;
- качеством организуемой в школе внеурочной и творческой деятельности 

по дополнительному образованию;
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- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы явля

ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педаго
гическому коллективу.
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