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воспитания муниципального оюджетного ооразовательного

учреждения «Гимназия №30» г. Иваново определяет цели воспитания с учетом

приоритетов и стратегии государства, интересов обучающихся и их родителей.

Нормативно-правовой базой для. разработки Программы являются следующие

нормативно-правовые документы:

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»

Р «ио основных гарантиях прав реоенка»

енция о правах ребенка
1 став муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия
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Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает,
каким образом, педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их. совместной с

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Гимназия. №30» находится личностное развитие обучающихся в
соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных, знаний о

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации

программы, школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные

установки и согщально-значимые качества личности: активное участие в социально-
значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с
детьми в гимназии.
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«Гимназия №30» располагается во Фрунзенском районе г. Иваново в
центральном районе города и является старейшей из всех действующих учебных
заведений г. Иваново. Рядом располагается филиал Ивановской государственной

сельскохозяйственной академии, Центр профориентации и развития «Перспектива»,
филиал Дворца детского и юношеского творчества «Теремок». В шаговой доступности
находится Ивановский драматический театр. Ивановская государственная филармония,
Ивановская областная библиотека для детей и юношества. Центральная городская

Якова Гарелина. Гимназия имеет статус образовательного учреждения
с углуоленным изучением английского языка и в неё поступают школьники в основном с

библиотека
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микроучастка, а так же из других ОУ города. Основной контингент семей замотивирован
на получение качественного гуманитарного образования, (на основе мониторинга 97%

удовлетворены образовательнонвоспитательным процессом). В школе работают

Процесс воспитания в образовательной организации основывается, на следующих

принципах взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения,

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка

и нахождении в образовательной организации;

на создание в образовательной организации 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 бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими 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.

следующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые

общешкольные дела, через которые осуществляется, интеграция воспитательных усилий
педагогов. Школьная жизнь насыщена образовательными событиями: коллективные
творческие дела (КТД); фестивали: проектные, предметные; «День самоуправления»;

«Рождественские ярмарки» «Посвящение в гимназисты», «Гимназический бал». » важной

чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. В

гимназии налажено сотрудничество классных руководителей, обучающихся и родителей,

Все планируемые дела обсуждаются на управляющем совете школы, а после их
проведения публикуется отчет.

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

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до

организатора). Развито детское самоуправление - Совет Старшеклассников (9-11 класс) и
* •*• Г V .1 .1. \ /

школьный актив (5-8 класс), что позволяет задействовать до 90% обучающихся на разных

уровнях самоуправления; Более 30% обучающихся 7- И классов являются активными
участниками РДШ, Для обучающихся 1-4 классов организована системно-воспитательная

игра «Солнцеград».



в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами
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ТО-^МУ*^ ТЛ"^7" ^/^ТТТТО ТТТ ТТО СТ О17*гТ'Т>П1>ТТ/~\/ '̂Тч11 I 1 О'РЧО ТУ ТТ^ ТТТЖ Т** ТТО О/^/ЛО ТТООТ*-/"* ^ ГУТ О ̂  -1̂ 73 ̂  ГТ/ЛНГ Т> Т^О О ТУТТТТУТТ У VаКЖС МЛ С'ШДИаЛЬНаЯ аК1ИБШЗС!Ьж 11с1рш1ЛЫ111 КЛсгСС-ОВ ЧсгС 1.О УЧаС1ВУЮ1 В раЗЛИЧНЫХ
-А. 19/ У/ _8_

внутришкольных акциях, старшие обучающиеся готовят интересные видеоматериалы и
встречи для младших.

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках, школьных

классов, кружков, СТУДИЙ, секций и иных детских объединений, на установление в них
.*_ *? */ г У * */

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. Воспитательное пространство
Л А. Л Л

гимназии расширено за счет структуры дополнительного образования обучающихся.
Направленность деятельности студий и спортивных секций определяется родителями и
воспитанниками гимназии. В гимназии работают художественная студия
«Импровизация», школа бального танца «МСтиль», секция «Каратэ», «Волейбол».

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализужщии
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,

1 в духовных и культурных традициях многонационального народа
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 МБОУ
<<Гимназия№30» ----- личностное развитие школьников, проявляющееся:

1) 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: отношении к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
.5. / -•

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта,
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка
и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели,

:ретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты; которым

чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:



1. В (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных, норм и традиций
того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с

емым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения.
Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми
именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития

-I- X _1

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления*/

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте,
наиболее важным из них относятся следующие:

быть любящим, ПОСЛУШНЫМ и отзывчивым сыном братом (сестрой), внуком
внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
.л. А. ъ& ^ .Я

- оыть трудолюбивым, следуя принципу «делу
Л у/ ••' '& А «• а/

время; потехе — час» как в учеоных

- знать и любить свою
Оеречь и ^анять и
заоотиться о своих

- свои родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; -
ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,

машних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в
[ватъ 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 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

чщественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

пъ уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных

отношений.



2. В (уровень основного общего

образования) таким приоритетом является создание благоприятных УСЛОВИЙ для развития

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу

его успешного профессионального самоопределения, и ощущения уверенности в

завтрашнем дне;

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

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного

микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества, и важному условию ощущения человеком

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,

творческое самовыражение;

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

оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие

избегать чувства одиночества;

- к.самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и. самореализующимся

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные

цели; его поступки; его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования,
^ ^ <~*связано с осооенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить сеоя

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру, В этом возрасте

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
"̂  -8- -А.

позиции, собственных ценностных ориентации. Подростковый возраст - наиболее

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.



З.В (уровень среднего общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения

школьниками опыта осуществления социально значимых дел,

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой
V $Г I. л .1 •*

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них
реальный практический опыт, который МОГУТ приобрести в том числе и в школе.
-Ь. .1. - - ' Л а/ _&. .4.

Важно, чтобы оных оказался социально значимым, так как именно он поможет
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;

- опыт дел; направленных, на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт

деятельного выражения собственной гражданской позиции;

- опыт природоохранных дел;

- опыт разрешения возникающих конфликтных, ситуаций в школе, дома или на улице;

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных

исследований, опыт проектной деятельности;

- опыт изучения; защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт

творческого самовыражения;

- опыт ведения здорового оораза жизни и заооты о здоровье ДРУГИХ людей:
А Л ' .1. -4. а/

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,

.волонтерский опыт;

~ опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и

самореализации,

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с

возрастными особенностями воспитанников, не других
общей цели воспитания. Приоритет ----- это то, чему педагогам,

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять

большее, но не единственное внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволит ребенку ПОЛУЧИТЬ необходимые социальные навыки, которые помогут ему
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
_А. Ф .А. Ч/ ' -А. -Ь. -*.

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках, счастья для

себя и окружающих его людей.



Достижению поставленной цели воспитания гимназистов будет способствовать

решение следующих основных задач):

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел;

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и

в гимназическом сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,

активное участие классных сообществ в жизни гимназии;

вовлекать гимназистов в кружки, секции, клуоы, студии и иные ооъединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать

использование на уроках, интерактивных форм занятий с учащимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне

гимназии, так и на уровне классных сообществ;

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских
общественных объединений и организаций;

7) организовывать для школьников экскурсии; экспедиции, походы и

реализовывать их воспитательный потенциал;

8) организовывать профориентационную работу со школьниками:
•*• .«. Л. Л. •«/ л. ОР> •*

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный

10) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее
У л .1 V А '«/ л.

воспитательные возможности:

1) организовать работу с семьями школьников» их родителями или законными

[телями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным

способом профилактики антисоциального поведения школьников.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.



Ключевые дела - это главные традиционные оощешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел. интересных и
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив,

Ключевые дела обеспечивают включенность в большого числа детей и взрослых,
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способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых,

педагогами для детей.

• социальные проекты ежегодные совместно разраоатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование

кающего школу социума,

- проект направлен на формирование осознанной,

инициативной социальной деятельности помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, детям

попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Победы» - проект направлен на воспитание гражданственности,

патриотизма; привитие основополагающих ценностей, идей, убеждений; исследование

материалов о подвигах ивановских жителей в Великой Отечественной войне,л.

полк» - повышение вклада семей воспитанников в области воспитания у

них гражданственности и патриотизма, гордости за свою страну, родных и близких,

сохранение семейной памяти о воинах-фронтовиках (участниках трудового фронта,

памяти о славных подвигах народа во время Великой Отечественной войны;

1нм -поздравление ветеранов педагогического труда,

направленная на сохранение истории родной гимназии, поддержание связи поколений,

-комплекс открытых дискуссионных площадок

(детских, педагогических, родительских, совместных)эна которые приглашаются

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие,

.нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.

• Том-шоу «Точка - дискуссионная форма привлекательна для подростков тем,
что можно поспорить с одноклассниками и учителем, все подвергнуть сомнению, приводя

свои аргументы, отстоять собственную точку зрения, позволяет включить в дискуссию

большое количество детей и как воспитательная форма имеет ряд достоинств:

обсуждаются проблемы, волнующие детей; в привлекательной и достаточно известной
для них форме; аудитория делится на группы, отстаивающие или придерживающиеся
различных точек зрения; ведущий направляет обсуждение на предмет спора, напоминая о

правилах ведения дискуссии и о необходимости уважать друг друга; в ходе ток-шоу



мнения взрослого не навязываются подросткам, они свободны в своем нравственном
**

выооре, и даже если они его не сделают в ходе диспута, дискуссия натолкнет их на
размышления, на поиск истины.

-это открытое обсуждение, проводимое участниками

гимназического сообщества (учителей, родителей, обучающихся) и приглашёнными
экспертами, Она подразумевает обмен мнениями по заданной, теме, а также получение
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ответов модераторов (экспертов) на интересующие всех присутствующих вопросы.

проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся
праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.
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культуры; развитие ловкости, смекалки: развитию творческого потенциала
учащихся, родителей, жителей микрорайона, воспитание в учащихся бережного

ранению традиций и обычаев русского народа; оздоровление учащихся,
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(Блокадный хлеб. Сад Победы, Окна Победы)

• - ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
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музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы,
Концерт. «День Учителя», «Тематические выставки к знаменательным датам.»
• связанные с переходом учащихся на

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.
«Посвящение в гимназисты»- начальная школа, «Гимназический бал» - театрализованные
выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий,

импровизаций на темы жизни школьников и учителей.
• Конкурс талантов «Битва хоров», интеллектуальная игра «Знатоки поколения 2»-
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дают возможность проявить свою индивидуальность каждому обучающемуся, а так же
развивать свое умение работать в команде. Всё выше обозначенное создаёт в школе

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского,

педагогического и родительского сообщества, гимназии.
• (по итогам года) гимназистов и педагогов 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. (Церемония
«Успех»- награждение учащихся гимназии за успехи в учебе, в спорте, в творчестве,

общественной деятельности.)

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;



• проведение в рамках класса итогового анализа детьми оощешкольных ключевых дел,

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела,

• вовлечение (по возможности) каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из

интересных для ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,

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

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

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

• при необходимости коррекция поведения ребенка, через частные беседы с ним, через

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом
-"*- & А- ^ _4_ «/ Л_ Ф

класса: индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,

преподающими в данном классе: работу с родителями учащихся или их законными
представителями.

е

• и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентациош-юй

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться , а с другой, -

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления

Г"школьникам возможности оосуждения и принятия решении по оосуждаемои проолеме,
создания благоприятной среды для общения.

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и команд о-

образование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые

классными руководителями и родителями: празднования в классе дней рождения детей,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления;

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные праздники,

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни
класса.



• выработка, совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. Индивидуальная
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работа с учащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а

также (при необходимости) ~~ со школьным психологом.
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (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 родителями или

законными представителями; с другими учащимися класса; через включение в

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе. Работа с учителями, преподающими в
классе:

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;

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

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от

• 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;

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; •
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.



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 кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 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 происходит в рамках
следующих выбранных школьниками ее видов Познавательная деятельность, Курсы
внеурочной деятельности, 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,

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей,
формирование чувства вкуса, и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного

.&. А. Л. V «/ е/ Л А ••'

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. В
гимназии работает, художественная студия «Импровизация»,

Курсы внеурочной деятельности; 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

- ЛГ = 1Г +/ *>

слабых: секции «Каратэ» и «Волейбол» и школа современного танца «М-Стшъ».

• сдача, норм ГТО;

• городские спортивные состязания;

• городские конкурсы;

ЗА* Модуль у!
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает

следующее установление доверительных отношений между учителем и его учениками;
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб



привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их

познавательной деятельности;

• побуждение гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной

дисциплины и самоорганизации;

• привлечение гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках
Л- Ф Ф 9/ V Л.

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
• инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета, через

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
.31 .л А. •/ Л ^ Л~

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,

задач для решения; проблемных ситуаций для обсуждения в классе:
-А. -Л- »' ^ '

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра., где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;

Л. >• .Я Л. .* &

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и

взаимодействию с другими детьми:
_Х. Ж? •*

• 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 мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими. одноклассниками., дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках.л л. -*-

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
-а- «' А. */ л.

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
** я* Я.. х/ Л. •* .5. *г .Я

3.5. Модуль Системно-воспитательная игра «Солнцеград»

Системно-воспитательная игра «Солнцеград» - форма организации сотрудничества
участников образовательных отношений, которая позволяет раскрыть каждой личности
свой потенциал, сформировать у обучающихся начальной школы понимание и
потребность в общечеловеческих ценностях.

Задачи игры:
- становление воспитательной системы школы через формирование единого

общешкольного коллектива (обучающихся, их родителей и педагогов);
- формирование у младших школьников представлений об элементарных нормах

поведения, начальных представлений о культуре и общечеловеческих ценностях:
добре и зле, войне и мире, правде и лжи;

- формирование у ребенка осознанности к положительной мотивации поступков,
формирование объективной самооценки;



- создание содружества детей и взрослых, связанных едиными задачами,
деятельностью, гуманными отношениями к окружающему миру;

- повышение активности детей и развитие их способности к самоуправлению;
- раскрытие и развитие творческой индивидуальности личности младшего

школьника.
Главными принципами организации воспитательного процесса в начальной школе

являются необходимые для этого возраста принцип игры и принцип сочетания разных
направлений и видов деятельности в комплексных формах.
Игра-путешествие использует разнообразные формы, методы и способы развития навыков
и достижения практических целей и задач, которые позволяют интегрировать учебный
материал разных предметов в воспитательную работу, эффективнее формировать у
ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности. Разделы системно-
воспитательной игры разработаны с учетом основных направлений: гражданское,
нравственное, трудовое, экологическое и эстетическое воспитание

3.6. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших
и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою
деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться
(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое
самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется через:
На уровне гимназии:

- через деятельность выборного Совета старшеклассников;

- через работу Малого совета, штаб РДШ, инициирующего и организующего
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.):

Совет старшеклассников избирается среди обучающихся 9-11 классов путем
самовыдвижения. Кандидатуру в совет старшеклассников могут предложить учителя. Для
участников прежде всего важно умение создать готовый продукт, работать в команде,
быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать свое
мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с азами
политтехнологий и учатся организовывать РК-кампанию. Совет старшеклассников 9-11
классов-совещательныи ученический орган управления школой, в состав которого входят
учащиеся, желающие проявлять активность, инициативу, творчество в работе школьного
самоуправления в течение всего года. Совет старшеклассников выбирает основные
направления своей работы, распределяет обязанности, организует работу школьного
самоуправления. Во главе Совета старшеклассников стоит Президент, избранный
всеобщим голосованием учащихся 9-11 классов на один год. Президент назначает своего
заместителя Вице-президента. Президент Совета старшеклассников работает в тесном
контакте с администрацией гимназии. Решения Совета старшеклассников принимаются
путем открытого голосования большинством членов, присутствующих на заседании.



Принятие решения оформляется протоколом и доводится до сведения педагогического

коллектива гимназии, коллектива учащихся, родителей.

Основные формы работы Совета старшеклассников: коллективные творческие дела

(познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, досуговые)
дискуссии, диспуты; конкурсы; акции и др.

время;

обучающихся и прием в РДШ;

профильных отрядов и их Советов по занятости в свободное
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их анализ по направлениям

организация

привлечение ооучающихся, членов .Р/
конференциях, предметных ошш
творческих конкурсах;

привлечение обучающихся к вступлению

в участии в
соревнованиях и

«Юнармию»;

Малый Совет гимназистов 5-8 класс

Совещательный ученический орган управления подростковой школой, в состав
которого входят учащиеся, желающие проявлять активность, инициативу, творчество в

работе школьного самоуправления в течение всего года. Выбирается внутри классных

коллективов президент и староста, которые делегируются в состав Малого совета.
Решение Малого Совета вносятся в протокол и направляются в Совет старшеклассников
для утверждения плана деятельности и содействия в проведении ключевых событийных
дел гимназии.

ш

изучающая методики урегу
7частвует в организации

по урегулированию конфликтных ситуаций в школе,
лирования конфликтов, законы межличностного общения.

ских. мероприятий, в части межличностного

Формирование содержания для презентаций, публикации
наиболее авторитетные старшеклассники, группа

психологом.

«Я-волонтер» 5-11класс

Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в планировании,
организации, проведении и анализе благотворительных, добровольческих, экологических
мероприятий, акций, ярмарок, организующая социальные проекты (помощь детям,
ветеранам, животным, событийные мероприятия гимназии). Через различные виды



совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки
социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать
свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с
общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать
предвыборные программы кандидатов. В деятельности обучающиеся получают

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа.

На уровне классов:

Актив класса 5-11 класс

Актив класса создается через деятельность выборных по инициативе и

предложениям обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных
органов самоуправления и классных руководителей, отвечающих за различные
направления работы класса. Классы вправе придумать дополнительные роли

самоуправления. Члены классного самоуправления являются представителями класса в

Совете старшеклассников и Малого Совета школьного самоуправления.

На индивидуальном уровне через:

• участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных,
внешкольных, классных дел;

• участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы;

• участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях;

• участие в работе Совета старшеклассников по организации соревнований,

конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.;

• участие в летних практиках и профильных сменах в пришкольном лагере.

3.7. Модуль «Школьный музей - центр патриотического воспитания»

Школьный музей - это центр гражданско-патриотической работы школы,

сосредоточение духовной памяти поколений, место, где соединяются воедино героическое
прошлое, настоящее и передается память будущим поколениям. Это центр шефской,
поисковой, проектной деятельности, который объединяет творческих, социально-

активных, инициативных учеников, учителей и родителей. Осуществляя данную
./•

деятельность, школа стремится сохранить историю своего города и родной школы,
помочь учащимся реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал, привить
интерес к истории своей страны. Посредством такой деятельности у родителей есть
возможность участия совместного с ребенком в исследовательской деятельности, а у
педагогов возможность обменяться опытом в создании новых экскурсионных программ, в
проведении социально значимых мероприятий, апробации и внедрение новыхтехнологий

в музейно-экскурсионную деятельность (визуализация пространства и погружение в
эпоху).

Цель: сформировать у обучающихся социально-активную позицию, ориентируя их на

сохранение культурно-исторического прошлого своего города и гимназии.



Для достижения цели решаются следующие задачи:

• популяризация музейно-поисковой деятельности через создание электронной

версии музея и рекламно-информационную деятельность;

• создание оптимальных условий для участия в социально-значимых акциях и
проектах;

• вовлечение обучающихся и семей в проекты, связанные с поисковой и

исследовательской деятельностью;

• участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных,

информационно-просветительских мероприятий;

• воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма;

• поддержка и реализация социальных и гражданских инициатив обучающихся.

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности:

• «Классная прогулка» - пешие прогулки, организуемые в классах их классными
руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в
технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий,
например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов»,
«оформителей»);

• «Поход выходного дня» (сокращенно ПВД), он же - прогулка выходного дня-

это небольшой поход в выходные, однодневный поход. Продолжительность,
протяженность и число участников определяются по запросам обучающихся и
их родителей. Подразделяются на познавательные, прогулочные, тренировочные и
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соревновательные.

3.9. 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 непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта

работа осуществляется через:

• профориентационные классные часы общения, направленные на подготовку

школьника к осознанному планированию и реализации 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;

• посещение тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в

средних специальных учебных заведениях и вузах;

• 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 «ПроеКТОриЯ»5

«Навигатум» , созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
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тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;

• участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах ВУЗов и

СУЗов («Дни открытых дверей», экскурсии)

• 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
** Д *• .1 •*.

профессии:

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов

дополнительного образования.

ЗЛО. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности. «СМИ гимназии» -
созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров.

«Инстаграм 8сЬоо130_37» и сообщество в социальной сети ВКонтакте «Гимназия
№30 г. Иваново» - сообщества гимназистов и педагогов, поддерживающее интернет-сайт

школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы.



Создание познавательных и мотивирующих фильмов о жизни гимназии и

увлеченных интересными делами гимназистов (для проведения классных часов)-
опыт, который был взят из дистанционного формата обучения и в измененном виде
закрепился в работе школьных медиа. Формат удобен тем, что дает обучающимся
представление о жизни сверстников из других классов, помогает объединить общей идеей

параллели или все классы школы. Эффективен на этапе начала любого ключевого дела и

для подведения итогов. В фильмах задействован совет старшеклассников и активные

обучающиеся среднего звена.

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
ребенком школы.

Внутренний интерьер школы выдержан в традиционном стиле, подчеркивая верность
традициям и давней истории школы. Оформление школьных помещений (вестибюля,
коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая

переориентация, служит хорошим средством разрушения негативных установок

школьников на учебные и внеучебные занятия;

«Классный кабинет»- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными

руководителями вместе со школьниками и их родителями, позволяющее учащимся

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного

общения классного руководителя со своими детьми;

Книжный стенд «Книгообмен» - каждый представитель ученического и педагогического

сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную

книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации русского языка и

литературы (для учащихся 5-11-х классов) и в рекреациях начальной школы (для 1-4-х

классов). В результате участия детей в книгообмене происходит овладение необходимыми

навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в

таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет

приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими

собственными.

3.11 Модуль «Английский повсюду»

«Создание англоязычной среды»- в интерьере всех кабинетов и помещений школы
размещаются информационные стенды, таблички и прочий интересный и познавательный

материал на английском языке для закрепления изучаемого материала и использования

обучающимися в повседневной жизни.

Онлайн школа «Еп^ШЪЗО» (сообщество ВКонтакте), которая объединит учителей
английского языка, обучающихся и родителей. Цель: заинтересовать обучающихся в



изучении английского языка, мотивировать их на углубленное изучение и использование

языка в реальной жизни. Учителя размещают информацию для обучающихся, ведут

консультативную работу. Обучающиеся участвуют в конкурсах, размещают свои
творческие работы и проекты на английском языке.

3.11. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм

деятельности.

На групповом уровне:

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы,

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов

воспитания и социализации их детей;

• Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

На индивидуальном уровне:

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием

конкретного ребенка;

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий

педагогов и родителей.

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.
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, ориентирующий экспертов
на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 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 детьми 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 школа участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников
удалось решить за минувший учебный год;

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

педагогическому коллективу.
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 развивающей совместной деятельности
детей 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 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 проводимой системно-воспитательной игры «Солнцеград»
- 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.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.


