
 

 

  
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

областного казенного общеобразовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в длительном лечении  

«Клюквинская санаторная школа-интернат»  
Курского района Курской области 

 на уровне ООО 
 
 

Содержание: 
1. Особенности  воспитательного процесса в ОКОУ «Клюквинская школа-

интернат». 
2.  Цель и задачи воспитания обучающихся. 
3. Виды, формы и содержание  совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров ОКОУ “Клюквинская 
школа-интернат» 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

     3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
     3.3. «Курсы внеурочной деятельности  и дополнительного образования» 
     3.4. Модуль «Школьный урок» 
     3.5. Модуль «Самоуправление» 
     3.6. Модуль «Профориентация» 
     3.7.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
     3.8. Модуль «Работа с родителями» 
     3.9. Модуль «Профилактика» 
     3.10.Модуль «Здоровьесбережение» 
 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы . 

 
 
 

1. ОСОБЕННОСТИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ОКОУ «КЛЮКВИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»  

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» - образовательная организация, 
существующая с целью  оздоровления  и образования детей, нуждающихся в 
длительном лечении. 

Областное казенное общеобразовательной учреждение  для детей, 
нуждающихся в длительном лечении,  оказывает  помощь  семье в воспитании и 
получении образования, проведения лечебно-оздоровительных мероприятий, 
социальной защите и разностороннем  развитии детей, нуждающихся в 
длительном лечении, адаптации их к жизни в обществе. ОКОУ «Клюквинская 
школа-интернат» реализует программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования на основе учебного плана, 
разрабатываемого и утверждаемого образовательной организацией  
самостоятельно с учетом обеспечения лечебно - охранительного режима на всей 



 

 
 

продолжительности пребывания детей в школе-интернате. Лечебно-
оздоровительные, реабилитационные, санитарногигиенические и 
профилактические мероприятия осуществляются штатными медицинскими и 
педагогическими работниками.   

В школе-интернате создаются оптимальные условия для успешного 
обучения и оздоровления воспитанников, среди которых: учебноматериальные 
(небольшая наполняемость групп, условия для полноценной двигательной 
активности, наличие необходимой мебели, соразмерной с ростом ребенка, 
комплектов игрового и дидактического оборудования, пособий, спортзал, 
тренажерный зал, кабинет ЛФК, зал дзюдо,  актовый зал,  компьютерный класс,  
логопедический, психологический и социально-педагогический кабинеты, 
игровые комнаты, набор оборудованных помещений медицинского назначения), 
кадровые (обеспеченность кадрами, в том числе такими специалистами, как 
педагог-психолог, логопед, социальный педагог). Для создания индивидуальной 
комфортности в школе-интернате каждому ребенку обеспечено личное 
пространство. Для проживания воспитанников оборудованы спальные 
помещения, душевые. Воспитанники питаются в уютной столовой. Все 
помещения  оборудованы современной учебной мебелью. 

Процесс воспитания в ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» основывается 
на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 
его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые коллективные общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 
и коллективный анализ их результатов; 

- в школе-интернате  создаются такие условия, чтобы по мере взросления 
ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 



 

 
 

наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы-интерната  ориентированы на формирование коллективов 
в рамках школьных классов, параллелей, кружков, студий, секций и иных 
детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

- ключевыми  фигурами воспитания в школе-интернате  являются 
классный руководитель и воспитатель, реализующие по отношению к детям 
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 
воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» – 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);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

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 стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности. 

 
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования)  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 оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

  
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

  
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

  
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Учащимся будут интересны 
такие классные дела, которые служат активному самовыражению подростков и 
учитывают их интересы. Ребят привлекает возможность самим организовывать 
классные дела, принимать самостоятельные решения. На этом этапе особенно 
важны кружки, внеклассные и общешкольные мероприятия, школьные органы 
самоуправления. Общение должно строиться в личностно-ориентированном 
ключе, он чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как 



 

 
 

именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 
повседневную жизнь. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 
значимых отношений школьников. 
 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания.  

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 
ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 
разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 
выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

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 школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей; 

9) организовывать работу по профилактике правонарушений, 
противоправных действий, самовольных уходов, по антитеррористическому 
воспитанию, профилактике вредных привычек; 

10) активизировать работу по формированию навыков здорового образа 
жизни.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 



 

 
 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников. 

 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ  СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ОКОУ 
“КЛЮКВИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 
школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем 
модуле. 

 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 
и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 
жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  
 В нашей школе  технология коллективного творческого воспитания – это такая 
организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой все 
участвуют в коллективном творчестве, планировании и анализе результатов,  
ведущей идеей которой  является ориентация на личность школьника, его 
интересы и способности.                                   
Концепция коллектива в нашей воспитательной системе  опирается на идеи 
системности, комплексности воспитания,  необходимости коллективного 
творчества. Главным функциональным узлом системы является Робинзонада, 
которая  проводится в последнии дни учебного года. 
В воспитательной системе существует   промежуточный тип деятельности, 
занимающий связующее положение между Робинзонадой и ежедневной  жизнью 
школы. Это так называемые ключевые общешкольные дела (термин В.А. 
Караковского). Они ориентированы на  основные  ценности и тесно 
переплетаются с повседневными будничными ситуациями. 
Общешкольные ключевые дела выполняют важные самостоятельные функции, 
они вносят в жизнь школы определенный ритм, организационную 
упорядоченность и тем самым создают важные структурные образования 
системы. 
Если в Робинзонаде  деятельность подчинена главным образом отношениям, 
созданию определенного эмоционального настроя, то в ключевых делах гораздо 
большую роль играет собственно деятельность, ее продукты. 
Цикл коллективных ключевых дел нашей школы выглядит следующим образом: 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
Для решения задач этого модуля  используются следующие формы работы  
На внешкольном уровне: 
•  состязания, праздники, фестивали муниципального и регионального 

уровней, которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих (областной 
фестиваль детского творчества «Я вхожу в мир искусств», акция «Бессмертный 
полк», акция «Белый цветок». 

На школьном уровне: 
• Робинзонада – ежегодное центральное событие, включающее в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 
особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 
атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 
радости.  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы ( КТД «Этикет на каждый день», «Традиции 
Великой Родины», «Новогодняя сказка», «Умники и умницы», «Мир экономики»,  
праздничный концерт «Вы нежность!»,  праздник «Масленица», «День Птиц»,  
праздничный концерт «Мы этой памяти верны!») 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 
Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
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межличностных отношений между 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 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 дела. 

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

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.); 

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

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

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

 
3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 
их законными представителями  

Работа с 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, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 
в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 



 

 
 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; 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 «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

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

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараются решить.  

• 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.  

• 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. 

• Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в 
учебной, внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. 
Представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, 
результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и 
достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 
портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, 
позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя 
портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы 



 

 
 

достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, 
отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 
 

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 совещаний, 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; 

• 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. 

 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

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

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

- формирование в 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 
школьниками видов деятельности  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 
социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира («Уроки нравственности», «Земля – наш 
дом», «Школа развития речи», «Чтение сувлечением», «Математика с 
увлечением», «Инфознайка») 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 
общее духовно-нравственное развитие. («Волшебная кисточка», «Пластика», 
«Хоровая студия», «Инструментальный ансамбль» 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 
и дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 
любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда. («Краеведение») 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 
развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых. («Дзюдо», «Легкая атлетика», 
«Теннис», «ОФП», «Спортивный клуб») 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на развитие творческих 
способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду («Хозяюшка», «Рукодели») 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, 
умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.  («Подвижные игры», 
«Шахматы», «Баскетбол»,»Бадминтон», «Волейбол», «Спортивные игры») 

 
 
 



 

 
 

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

предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

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

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

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

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; 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 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 реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 
3.5. 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.  

 
 В нашей школе существует форма детского самоуправления – Совет школьных 
депутатов. 
Основной целью деятельности Совета школьных депутатов является воспитание 
ответственности,   гражданственности, патриотизма, творческой инициативы. 
Совет состоит  из 6 комиссий (учебная, культурно-массовая, спортивная, 
санитарно-трудовая, дисциплины и порядка, пресс-центр), созданных выборным 
путем. В комиссии включены  представители каждого  класса.   Работа  Совета 
координируется  советом командиров. Совет школьных депутатов принимает 
участие в решении всех вопросов школьной жизни. 

Совет командиров – координирующий орган Совета. 
Цель работы: организация и координация продуктивной работы 
ученического коллектива школы-интерната  
Состав:  

 
Учебный сектор 

Куратор –  
Зам.директора по УВР 

Сектор физической 
культуры 
 Куратор -  

Педагог организатор 
ОБЖ 

Трудовой и 
санитарный сектор 

Куратор –  
Старший воспитатель 

Цель работы: оказание 
практической помощи в 
организации учебного 
процесса. 
 

Цель работы: организация 
спортивно-
оздоровительной работы, 
подготовка и участие в 
спортивных состязаниях 
разного уровня.  
 

Цель работы: контроль за 
санитарным состоянием 
классов, спален, 
закрепленных объектов, 
проведение акции «Чистый 
двор». 
 

Пресс-центр 
Куратор –  
Вожатый 

Культмассовый сектор 
Куратор –  

Зам. директора по ВР 

Дисциплина и порядок 
Куратор –  

Зам. директора по УВР 
Цель работы: отражение 
жизни ученического 
коллектива в 
периодических школьных 
изданиях (на сайте школы-
интерната, школьной 
газете «Клюквинский 
квартал», классных 
информационных листах), 
классных уголках, 
школьных стендах. 

Цель работы: развитие 
творческой инициативы 
обучающихся, организация 
и оказание помощи в 
проведении внеклассных 
мероприятий, участие в 
конкурсах и смотрах 
разного уровня. 
  

Цель: контроль за 
соблюдением правил 
поведения обучающихся 
школы-интерната, 
Устава, режима школы-
интерната, дежурства 
классов по школе. 
 
 

 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  
На уровне школы: 



 

 
 

• через деятельность выборного Совета школьных депутатов, 
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 
образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров 
классов для облегчения распространения значимой для школьников информации 
и получения обратной связи от классных коллективов; 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (командиров), 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; 

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. 

 
 

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

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

• профориентационные игры: 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 выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
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, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 
рамках курсов дополнительного образования.   

 
 

3.7. 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. 
Воспитывающее влияние 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.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 
зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов и спалных комнат, осуществляемое 
классными руководителями  и воспитателями вместе со школьниками своих 
классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения педагогов  со своими 
детьми; 

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

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики ( эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 



 

 
 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 
знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 
3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями 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 Попечительский совет школы, 

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

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

• 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 c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 
3.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 
 

Совместная деятельность педагогов, школьников и родителей по 
направлению «Профилактика и безопасность» включает в себя развитие 
коммуникативных навыков детей,  воспитание культуры поведения, 
формирования основ безопасного образа жизни. 

В результате своего противоправного поведения обучающиеся  
характеризуются определёнными отклонениями в нравственном развитии, 
наличием закреплённых отрицательных форм поведения, 
недисциплинированности. Они плохо учатся, редко и небрежно выполняют 
домашние задания, часто пропускают школу. Плохо ведут себя на уроках, часто 



 

 
 

дерутся. Их воспитанием в семье обычно занимаются мало. Растут они сами по 
себе. Агрессивны, озлоблены, практически знакомы с теневыми сторонами 
жизни. Рано начинают курить, употреблять спиртные напитки, приобщаются к 
наркотикам. Подрастая, сбиваются в организованные группы, совершают кражи, 
грабежи и даже убийства. 
Направления профилактической работы в школе-интернате: 
 • Детский дорожно-транспортный травматизм  
• Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения  
• Ранняя профилактика семейного неблагополучия  
• Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 
• Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома  
• Профилактика безнадзорности и правонарушений  
• Профилактика суицидального поведения  
• Интернет-безопасность  
• Профилактика экстремизма 

Система организации профилактической работы состоит из следующих 
этапов: 
- Первый этап – диагностика; 
- Второй этап – выбор методов и приёмов коррекционной работы; 
- Третий этап – проектирование работы с учетом ценностных ориентаций и 
личностных качеств   подростка; 
- Четвёртый этап – индивидуальная воспитательная работа; 
- Пятый этап – корректирование, оценка результатов. 
  

Индивидуальная профилактическая работа: 
- Анализ социально-психологического портрета коллектива 
учащихся в классе и социального паспорта семьи. Список учащихся 
и их семей, нуждающихся в проф.работе. Учёт. 
- Составление комплексного плана работы с учащимися и семьями, 
находившими в социально опасном положении. Ежедневный контроль 
посещаемости учащегося в школе.   
- Ежемесячное обследование семьи учащегося, анализ успеваемости, 
профилактической работы с семьёй, работы классного руководителя, учителей-
предметников. 
- При необходимости, обращение за помощью в социальные службы и ведомства 
для оказания воздействия на учащегося или семью, находившеюся в социально-
опасном положении. 
- Снятие с учёта учащегося или семьи, в случае исправления, прошедших 
реабилитационный период. Контроль за семьёй, учащимся, прошедшими период 
проф.реабилитации. 

Особенности системы работы с учащимися «группы риска» 
Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

проводится планомерно и систематично (Программа работы с детьми «группы 



 

 
 

риска»): 
1. Классный руководитель проводит индивидуальные беседы с учеником и его 
родителями, поведение подростка обсуждается на классном собрании, 
привлекается к работе родительский комитет класса. 
2. Классный руководитель тесно сотрудничает по данному вопросу с 
представителями социально-психологической службы школы – социальным 
педагогом и педагогом-психологом. Разрабатывается план действий по 
коррекции поведения «трудного» подростка, проводятся психологические 
тренинги. 
3. Поведение подростка рассматривается на школьном Совете профилактики. 
4. Выход на малые педсоветы, заседания педагогического совета школы, 
администрацию школы. 

Одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики школы, в 
который входят представители администрации, инспектор ПДН, педагоги –
кураторы учебных групп, социальный педагог, педагог-психолог.  
Взаимодействие школы с субъектами профилактики Школа по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений тесно сотрудничает с 
внешними субъектами профилактики: 
 - ежегодно составляются и реализуются совместный  планы работы с 
сотрудниками ПДН; 
- по мере необходимости собираются материалы на учащихся, находящихся в 
социально-опасном положении в районную комиссию по делам 
несовершеннолетних (КДН); 
- школа-интернат  обращается в органы опеки и попечительства для организации 
работы с семьями «группы риска»; 
- школа-интернат тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования по вопросам занятости школьников во внеурочное время, 
вовлечение их в кружки и секции.  
  Работа  по  обеспечению безопасности школьников проводится по следующим  
направлениям: 
- антитеррористическая  защищенность  и  противодействие  терроризму, 
- предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 
характера; 
- противопожарная  безопасность  и  электробезопасность; 
- предупреждение  травматизма,  соблюдение  внутреннего  режима и 
поддержание общественной дисциплины; 
- профилактика детского дорожного травматизма; 
- интернет безопасность. 
  
Работа школы-интерната  по обеспечению личной безопасности 
обучающихся: 
1.Профилактика детского дорожного травматизма: 
-для учащихся 1-4  классов организованы инструктажи «Переходим улицу, 
перекресток», беседы «Правила езды на велосипеде», «Дорожные знаки», 



 

 
 

«Предупредительные сигналы водителей»; «Соблюдение правил движения 
велосипедистами». 
-проведение бесед на темы: «Дорожные ситуации и  травматизм». «Дорожные 
правила - закон улиц и дорог». 
-взаимодействие в сотрудниками ГИБДД  в организации мероприятий по 
профилактике ДТП с обучающимися школы. 
-оформление  информационного стенда по безопасности дорожного движения. 
2. Информационная безопасность детей:  
-организация просветительской работы с детьми и их родителями (законными 
представителями) по повышению культуры информационной безопасности 
путем реализации программ и проведения мероприятий. 
-оказание методической поддержки для  педагогических работников  школы, 
посвященной вопросам организации защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 
3.Антитеррористическая безопасность ГО и ЧС: 
-проведение инструктажей, бесед по противодействию терроризму среди 
педагогов. 
-проведение инструктажей с учащимися   по темам:  «Действия при 
обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов», «Действия при 
угрозе террористического акта», «Правила поведения и порядок действий, если 
вас захватили в заложники». 
-организация пропускного режима, дежурства администрации, педагогического 
персонала по школе; 
-распространение памяток и инструкций по противодействию экстремизму и 
терроризму педагогами среди учащихся. 
-проверка контент-фильтров в компьютерной сети школы администратором. 
-проведение мероприятий по профилактике экстремизма и поведению в 
экстремальных ситуациях (акции, «Месячники безопасности», «Недели против 
терроризма», классные часы, тематические уроки). 
-проведение акции «Телефон доверия». 
-проведение тематических родительских собраний. 
-организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами 
местного самоуправления, вспомогательными структурами и общественными 
организациями, приглашение работников ГИБДД проведения лекций, бесед, 
разъяснения прав и обязанностей учащихся с освещением вопросов 
противодействия экстремизму и терроризму. 
4. Пожарная безопасность: 
 -тренировки эвакуации:  1 раз в четверть; 
 -систематизирование знаний учащихся о причинах возникновения пожаров, 
подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей; 
 -формирование у школьников навыков безопасного поведения в быту, чувства 
повышенной опасности при обращении с огнем и электроприборами;  
соблюдение техники безопасности при обращении с ними; 
 -обучение на уроках ОБЖ и классных часах правилам поведения на пожаре; 



 

 
 

 -формирование навыков общения с дежурным по пожарной части в 
экстремальной ситуации; 
 -проведение в течение года  занятий–практикумов по работе с огнетушителями 
с сотрудниками и учащимися, практические  занятия по отработке  эвакуации; 
 -оформление уголка по пожарной безопасности (план эвакуации при 
возникновении ЧС, инструкция, по пожарной безопасности, определяющая 
действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей и 
людей из здания школы, памятки для сотрудников и учащихся  по пожарной 
безопасности, плакаты, знакомящие с работой огнетушителей, мероприятия по 
пожарной безопасности, номера телефонов пожарной охраны и дежурного по 
чрезвычайным ситуациям) 
-регулярное  обучение мерам пожарной безопасности обучающихся и 
 работников школы. 
  
3.10. Модуль «Здоровьесбережение» 
Работа по здоровьесбережению включает  мероприятия, которые уменьшают 
риск возникновения заболеваний и повреждений, связанных с социальными 
аспектами жизни учащихся начальной школы, пропаганду здорового образа 
жизни, помощь каждому ребенку в осознании  своих  способностей, создание  
условий для их развития. 
Школа должна способствовать сохранению и укреплению здоровья каждого 
ребенка, т.е. осуществлять личностно-ориентированный подход при обучении и 
воспитании. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии, используемые педагогами 
школы-интерната можно рассматривать как совокупность приемов, форм и 
методов организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья: 
1) личностно-ориентированные технологии, где в центр образовательной 
системы ставится личность ребёнка,  комфортные условия её развития и 
реализации природных возможностей.  
2) технология раскрепощённого развития детей, центром которой является  
 гуманное  отношение к детям, проявляемое в качестве факторов учебно-
воспитательного процесса, таких как любовь к детям, и оптимистичная вера в 
них, отсутствие прямого принуждения, приоритет положительного 
стимулирования, терпимости к детским недостаткам, в сочетании с 
проявлениями демократизации отношений – правом ребёнка на свободный 
выбор, на ошибку, на собственную точку зрения – оказывают благоприятное 
воздействие на психику учащихся и способствуют формированию здоровой 
психики и, как следствие, высокого уровня психологического здоровья. 
3) технология уровневой дифференциации обучения, в основе которой лежит  
учет индивидуальных возможностей и способностей учащегося. 
Важная составная часть здоровьесберегающей работы школы в условия ФГОС 
НОО– это рациональная организация урока. Показателем рациональной 
организации учебного процесса являются: 
Объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, включая 
затраты времени на выполнение домашних заданий; 



 

 
 

Нагрузка от дополнительных занятий в школе; 
Занятия активно-двигательного характера: динамические перемены, уроки 
физической культуры, спортивные мероприятия, Дни здоровья и т.д. 
Перечень основных мероприятий: 
- соблюдение сбалансированного режима;  
- ежедневная  утренняя зарядка; 
-уроки с учётом рациональной организации ( объём учебной нагрузки, 
соблюдение санитарно-гигиенических и психолого-педагогических условий, 
использование физминуток, фиксирование психологического климата); 
-ежегодная диспансеризация обучающихся; 
- ежедневные активные прогулки (не менее двух часов); 
-использование ресурсов медицинского блока школы-интерната (кабинет 
спортивной физкультуры, массаж, соляная пещера, физиопроцедуры и т.д.); 
-организация полноценного горячего питания всех учащихся. 
- осуществление контроля за соблюдениием норм СанПиНа по режиму 
проветривания и уборки классов, температурному режиму. 
-витаминизация ; 
-профилактика инфекционных заболеваний; 
- исследовательская и проектная деятельность учащихся ( мини-проекты, 
исследования учащихся класса). 
 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

                               ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса 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 являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 
динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 
какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 
затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 
испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 
совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг 
себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 
доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 
доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 
воспитанников значимыми взрослыми людьми? )  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации  
(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 
должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли 
школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в 
сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 
воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 
организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 
необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 
школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы 
используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

5. УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ участников обр.отн. (обуч., родит., пед.) 
воспитательной деятельностью 

Итогом самоанализа организуемого в школе воспитательного процесса 
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений. 

 
 


