
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» (далее - 
Программа) является обязательной частью основных образовательных программ и 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими людьми. 

 В Программе отражена работа всех участников образовательного процесса, 
совместные действия которых способствуют гармоничному развитию личности 

обучающихся. 
 В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы является 

приобщение обучающихся к традиционным российским ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижения учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
активное участие в социально- значимой деятельности. 

 Рабочая  программа воспитания МБОУ СОШ № 12 включает четыре основных 

раздела: 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Раздел 2. «Цели и задачи воспитания» 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В  ШКОЛЕ                                                                                         

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 МБОУ СОШ № 12  расположена в микрорайоне г. Бердска. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы. Организация воспитательного процесса закладывает у подрастающего 

поколения основы общественных идеалов и ценностей, создаёт условия, при которых 

каждый ребёнок может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с 

нормами, которыми руководствуются школа и общество.  

Школа предоставляет ученикам возможность реализации способностей  в разнообразной 

внеурочной деятельности, учитывающей интересы  и способности обучающихся. 

         Школа, гармонично интегрируя основное и дополнительное образование, успешно 

сотрудничает с муниципальными, культурными и спортивно- оздоровительными 

учреждениями города, общеобразовательными организациями, учреждениями среднего 

профессионального образования: МАУ ДК "Родина", спортивными  комплексами  города, 

ДШИ «Берегиня», МАОУ ДО ДООЦТ «Юность», МКУ «ОФиС», ДХШ «Весна», 

кинотеатром «Орион», музеями города, МАУ ФОК «Метелица», МБОУ ДО «Перспектива», 

библиотеками города, МБУДО «БДМШ им. Свиридова»,  ДЮШЦ «Маэстро»,  ГБПОУ НСО 

«Бердский политехнический колледж»,  ГАПОУ НСО Новосибирский медицинский 

колледж, бердским филиалом, ГБУ «Бердская центральная городская больница», школами  и 

лицеями города.  Эта совместная деятельность  способствует развитию субъектов 

образовательного пространства.  



 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 12 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 при 

нахождении в образовательной организации;                                                    

-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей  как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;                                                                                        

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 12 являются 
следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилии 

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 создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель воспитания в МБОУ СОШ № 12:  личностное развитие школьников,     проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть   в развитии 

их социально значимых отношении); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний- знаний норм и традиций того общества, 



в котором они живут: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой);  

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

-выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

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

так и в домашних делах; 

-знать и любить свою Родину — свои родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе;  

-подкармливать птиц в морозные зимы;  

-не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым 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 социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 

2. В воспитание детей подросткового возраста (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 oпope 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. 

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 

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. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел:  

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

участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 



-опыт природоохранных дел; 

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

 -опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

-опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

Выделение  данного приоритета связано с возрастными особенностями школьников 

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

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни.  

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

 

Задачи: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- способствовать пробуждению в школьниках внутреннего чувства патриотизма-любви и 

уважения к людям своего общества, к своей малой родине, к своей стране- России. 

-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МБОУ СОШ № 12 представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства — 



детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными 

узами: учились родители, дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

родителей, учащихся и учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом. 

Процесс воспитания и социализации обучающихся школы  во многом обусловлен 

краеведческим, культурологическим контекстом территории, определенным укладом 

жизни семей, в которых воспитываются дети. Сама среда обуславливает акценты на те 

ценности, которые формируются у подрастающего поколения: чувство любви к родному 

краю, уважительное отношение к своей истории, символам Отечества, народным 

традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность учащихся во 

благо родного города и его жителей. В связи с этим одним из важнейших направлений 

воспитательной работы в школе является создание системы ключевых общешкольных 

дел, обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за 

происходящее в школе и окружающем мире. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

Областные, всероссийские и международные фестивали, проекты, акции, конкурсы, 

посвящённые значимым отечественным и международным событиям. 

Городские научно- практические конференции, фестивали, проекты, праздничные 

программы, акции, организуемые ЦРО г.Бердска, ОДМ, учебными заведениями и 

центрами дополнительного образования города, администрацией и МКУ «УОиМП» 

города 

Городских социальные и волонтёрские проекты 

Областной и городской конкурс театральных постановок «Театр, где играют дети» 
Городской квест «В поисках интеллектуального клада» 

Благотворительные акции «Всем миром», «Помоги животным» 

. 

На школьном уровне: 

День Знаний, Последний звонок — традиционные общешкольные праздники, состоящие 

из серии тематических классных часов, театрализованных представлений. Особое 

значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-x классов. Он закрепляет  идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в 

школьном коллективе. 

Выборная кампания - традиционная   общешкольная   площадка для формирования основ 

школьного самоуправления для учащихся 9-11 классов. В игровой форме учащиеся 

осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агигационная кампания, выборы). 

По итогам игры формируются органы школьного  самоуправления.    

«Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков проектной 

деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию 

творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному 

отношению в процессе создания индивидуально- и коллективно значимого результата 

(продукта). 

Сезон театральных игр - исключительный проект духовно– нравственной 

направленности, объединяющий учителей, учащихся и родителей МБОУ СОШ № 12, а 

также школ, лицеев и центров дополнительного образования города и области в особой 

атмосфере творчества. 

Сезон интеллектуальных игр- традиционный интеллектуальный марафон, который 

пробуждает интерес к учебе и раскрывает творческие способности детей. 

Сезон спортивных игр- комплекс соревновании (ГТО, Kpocc Нации, Веселый старты; 



шашки, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), направленный на 

формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений, 

также способствует воспитанию у школьников внимательности, сообразительности, 

быстроты реакции, координации движений и сплочению классных коллективов.  

День самоуправления – форма творческого взаимодействия обучающихся и педагогов 

школы с целью создания условий для развития социально- компетентной личности 

обучающихся школы через организацию совместной деятельности детей и взрослых. 

Способствует развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, 

формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов. 

Новогодний  переполох - общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза», конкурс «Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для учащихся разных классов), в котором принимают участие все 

учащиеся, педагоги и родители. Этo КТД способствует развитию сценических навыков, 

проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

День рождения школы — традиционный ежегодный праздник, включает ряд различных 

мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, 

награждение школьников, педагогов, родителей), способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка. 

Вокальный фестиваль — конкурс- фестиваль способствует приобщению детей к 

культурной жизни, знакомит с важными общественными событиями, развивает 

творческие способности детей. 

Смотр строя и песни – воспитывает у подростков чувства гражданственности, 

патриотизма, формирует у подростков жизненные ценности  и убеждения, 

пропагандирует здоровый образ жизни. 

Цикл дел, посвящённых Дню Пoбeды - участие учащихся в митинге с возложением 

цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 

гopжyсь...»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной...»; уроки мужества), 

направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; 

уважения к ветеранам 

Торжественная программа  «Самый талантливый» — общешкольный ритуал 

(проводится один раза в год: по окончанию учебного года), связанный с закреплением 

значимости учебных достижений учащихся, результативности их участия  в конкурсных 

мероприятиях, а также награждение родителей, занимающих активную жизненную 

позицию в учебной и воспитательной работе школы.  Данное событие способствует 

развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальной активности, 

развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном коллективе. 

Цикл мероприятий, посвящённых воспитанию толерантности - общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества, направленные на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

 

На уровне классов: 

І. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само— и соуправлeния 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 



педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально—активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На 

уровне основного и  среднего образования — через создаваемый актив класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

Посвящение в первоклассники и пятиклассники — торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса 

— школьники; 

Прощание с Букварём — традиционная церемония в первых классах; 

День именинника — дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

День матери- развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства  сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви 

к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля — ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

 

На индивидуальном уровне: 

Оказание индивидуальной  помощи  и  коррекция поведения ребенка осуществляется 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 
различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 

оформления проекта. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя. 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

-наблюдение; 

-изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями — предметниками, 

медицинским работником школы; 

-использование анкет, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса; 

- составление и анализ карты воспитанности; 

-проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед;  

-организация совместных интересных полезных дел для личностного развития ребёнка. 

 

Формы и виды деятельности: 

-совместное подведение итогов и планирования каждого месяца по разным направлениям 

деятельности; 



-формирование традиции в классном коллективе: «День именинника», ежегодный 

походы, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

-установление позитивных отношений с другими классными коллективами (чepeз 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

-сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

-создание ситуации выбора и ycпexa. 

 

Формирование и развитие коллектива класса 

 

Формы и виды деятельности: 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 

участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

-составление карты интересов и увлечении обучающихся; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива, 

составленное по итогам анализа карты воспитанности с учётом как рейтинга классного 

коллектива, так и индивидуальных показателей с помощью организационно-

деятельностной игры, тематических и ситуационных классных  часов, конкурсов, 

проектов, участия в благотворительных и волонтёрских проектах. 

 

Индивидуальная работа с учащимися класса. 

          Формы и виды деятельности: 

             -заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио»  как «источник успеха» 

             учащихся класса; 

            - работа  классного руководителя сучащимися, находящимся в состоянии стресса и 

             дискомфорта; 

            - предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

            - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность; 

            - работа со слабоуспевающими, испытывающими трудности по отдельным предметам 

             направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Формы и виды работы:  
-посещение учебных занятий; 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками;  

-мини- педсоветы по проблемам класса; 

-индивидуальные беседы с учащимися и их родителями; 

-работа с социальным педагогом, педагогом- психологом,  учителем-психологом,  

учителем-логопедом, учителем – дефектологом. 

-работа  с обучающимися, состоящими в  группе риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, состоящими на  различных видах учёта, контроль за свободным 

времяпровождением. 

 

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

общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

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 объединить 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 полицией 

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 гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Логика», 

«Словесность», этностудия «Даровица». 

 

Художественная деятельность  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 отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: творческое объединение «Мой стиль», хореографическая 

студия «Таланта» 

 

Проблемно-ценностное  общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций шкoльникoв, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать  других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

«Проектные мастерские», Театральная студия. 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду: «Творим своими руками», 

«Учусь создавать проект» (в рамках проектных мастерских) 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умении работать в команде: «Интеллектуальный квест», 

«Проектные мастерские» 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 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 слабых: «Подвижные игры». 

Социально- значимая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, способствуют 

формированию у молодежи готовности и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества: «Юный 



патриот». 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает: 

-установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

-организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей); 

-использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации 

учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, 

возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том 

числе разновозрастные) исследовательские проекты, что дает обучающимся возможность 

приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идеи, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. При 

этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 

учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы 

задания хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через 

них саму жизнь. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образователъных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для 

реализации ведущих принципов образования: «образование для всех», «образование через 

всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся развиваются 

навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, воспитывается 

ценностное отношение к миру. 

 

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 через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего учащихся 9-11 классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на 

уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность актива осуществляется через 

реализацию следующих функций: 

-выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

Управляющего совета школы; 

-участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 



соревнований; 

-организация в проведении общешкольных и внешкольных  мероприятий,  

-распределение поручений по их проведению; 

-представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего совета школы; 

-участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

-изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

-участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, привлечение обучающихся 

к участию в научно-практических конференциях, предметных  олимпиадах и неделях, 

спортивных соревнованиях и творческих проектах; 

-организация участия вожатых в работе летнего школьного лагеря. 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- через деятельность органов самоуправления классов, отвечающих за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- организация дежурства по классу и школе; 

-выпуск и работа классного уголка; 

-делегирование обучающихся старших классов  для работы в Управляющем совете 

школы; 

-активизация обучающихся класса для занятости в свободное время. 

 

На индивидуальном уровне через: 

-участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

-участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

-участие в дежурстве по классу и школе; 

-участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и 

т.д.; 

 

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 профессии, 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, 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 индивидуальные 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. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами cpeдcтв 

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: 

Разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления. 

Школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев rpyппa 

информационно-технической поддержки школьных мероприятии, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек. 

 

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: 

Направления работы Мероприятия 

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 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям:  

День Знаний, Новый год,  

День Победы, Последний звонок,  

лагеря дневного пребывания «Улыбка», 

мотивационные плакаты,  

уголок безопасности 



 

 

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: 

- общешкольные родительские собрания – 4 раза в год, где обсуждаются проблемные 

вопросы обучения и воспитания, нравственно-смыслового отношения школьников к 

образовательному процессу, а также их учебные достижения и успехи,  

-родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих paбoт 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира;  

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми 

ит.п. 

Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря,  

авторские выставки художественных 

работ и фоторабот обучающихся,  

стендовая презентация,  

подготовка к ГИА и ЕГЭ,  

отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды  

«Твоя будущая профессия», 

отличники и хорошисты школы 

Книга рекордов 12-ой школы 

Классные коллективы и органы 

самоуправления в классах 

Благоустроиство классных кабинетов, 

ocyщecтвляeмoe классными 

руководителями вместе с классными 

коллективами, 

позволяющее учащимся проявить свои  

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со 

своими детьми 

Оформление классных уголков 

Событийный дизайн — оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

Оформление здания школы  

(Новый год, День Победы, День 

государственного флага) 

 



внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного 

процесса в школе; 

-общешкольный родительский комитет, обсуждающий наиболее острые проблемы 

обучения и воспитания школьников; 

- заседания Управляющего совета школы, обсуждающего вопросы, связанные с 

организацией учебной, воспитательной работы школы, а также вопросы материально- 

технического оснащения школы, питания обучающихся, вопросы  подготовки  к ГИА и 

ЕГЭ; 

-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

-родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых oбсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

-родительская приемная на официальном сайте школы. 

 

На индивидуальном уровне: 

- комиссия по защите прав детства; 

-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. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы в МБОУ СОШ № 12 осуществляется с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами  самой школы. 

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 следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Вопросы самоанализа: 

-удовлетворены ли педагоги характером и объёмом тех социально-значимых знаний, 

которые они наблюдают у своих воспитанников в социально-значимых делах, 

организованных в школе? 

-удовлетворены ли педагоги характером отношений своих воспитанников к базовым 

общественным ценностям, какова направленность этого отношения (позитивное, 

негативное, равнодушное), какова его устойчивость (устойчиво или ситуативно, то есть 

может изменяться в зависимости от ситуации, в которой находятся дети); 

-удовлетворены ли педагоги опытом участия своих воспитанников в социально-значимых 

делах, которые они организовывали в школе? 

-какова общая динамика развития личности школьников за время наблюдений? 

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год? 

-какие проблемы решить не удалось и почему? 

-какие новые проблемы появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых 

Критерий: наличие  в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся  и взрослых. 

Способы получения информации:  

-беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления; 

- анкетирование обучающихся и их родителями, педагогических работников, лидеров 

ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной  работе с последующим обсуждением на совещании при заместителе 

директора по ВР, педагогических советах. 

 
АНКЕТА 

для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. Ваша 

оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными 

«крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, который 

соответствует Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует избегать Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, организации 

и анализе этих дел 

12345678910 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, проводятся 

и анализируются совместно – 

школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

12345678910 Дела  интересны  большинству 

школьников 



Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей 

педагогов 

12345678910 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением общей 

работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 

авторитетом у детей своих классов 

12345678910 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов. Школьники 

доверяют своим классным 

руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем единолично. Поручения 

классного руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

      12345678910 Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются совместно 

классным руководителем и классом, у 

детей есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случается травля детей 

12345678910 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школьники 

внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

         12345678910 В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности 

школьников: познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество и т. п. 

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности часто 

принудительное 

12345678910 Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для 

школьников, школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности 

детей никак не представлены в школе 

12345678910 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут познакомиться 

другие школьники, родители, гости 

(например, на концертах, выставках, 

ярмарках, родительских собраниях, 

сайте школы и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

        12345678910 Дети заинтересованы в происходящем на 

уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы работы 

        12345678910  Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы преимущественно 

на подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ и другим формам проверки знаний 

         12345678910 Уроки не только дают детям знания, но и 

побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных 

проблемах 

  



Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, чувствуют, что 

не могут повлиять на это 

        12345678910 Ребята чувствуют свою ответственность 

за происходящее в школе, понимают, на 

что именно они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется (например, 

органы самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети поставлены 

педагогами в позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней самоуправления и т. п.) 

12345678910 Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных 

или внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутствуют 

в школе. Они преимущественно 

назначаются взрослыми и реализуют 

только их идеи 

12345678910 Лидеры ученического самоуправления 

выступают с инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в школе и за ее 

пределами 

Качество профориентационной  работы  школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на ознакомление 

школьников с рынком труда и 

основными профессиями 

12345678910 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного пути, 

выбору будущей профессиональной 

сферы деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

12345678910 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных партнеров 

  

Профориентационные занятия проходят 

формально, дети занимают пассивную 

позицию. Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

 лекционный характер 

 

12345678910 

  

Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. п.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен спектр 

ролей, которые они могут выполнять, их 

интересы и потребности не учитываются 

          12345678910 В школе существует разнообразие 

школьных медиа, их деятельность 

обеспечивается силами учащихся при 

поддержке педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в школьных 

медиа осуществляется с учетом 

интересов и потребностей ребят 

В содержании работы школьных медиа 

отсутствуют темы, отражающие жизнь 

школы, значимые для ребят разного 

возраста вопросы, не представлены их 

точки зрения по этим вопросам 

          12345678910 В содержании работы школьных медиа 

представлена актуальная жизнь школы, 

проблемы, волнующие современных 

детей разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции 

школьников по тем или иным вопросам 

В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры общения, 

эстетике представления материала, не 

          12345678910 В школьных медиа уделяется внимание 

нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, обращается 



обращается внимание на достоверность 

используемых фактов 

внимание на достоверность 

используемых фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимание. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т. п. безвкусно 

или напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для детей 

        12345678910 Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, учитывает 

возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, так и 

активного отдыха. Время от времени 

происходит смена оформления 

школьных помещений 

В оформлении школы не участвуют ни 

дети, ни педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой инициативы 

         12345678910 Оформление школы часто 

осуществляется совместно педагогами и 

детьми (иногда с привлечением 

специалистов). В нем используются 

творческие работы учеников и учителей, 

здесь представлена актуальная жизнь 

школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники 

       12345678910 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы 

12345678910 Большинство родителей поддерживает 

участие ребенка в школьных делах, 

может координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию об 

успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

12345678910 Школе удалось наладить взаимодействие 

с родителями в вопросах воспитания 

детей (информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), его формы 

востребованы и пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с другом в 

конфликты, нередко вовлекая в них 

учеников класса. В организации 

совместных с детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

12345678910 Педагоги организовали эффективный 

диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к мнению 

педагогов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и поддерживает 

их, выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

 Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ СОШ № 12 является ряд 

выявленных проблем, которые учтены при планировании 2021-2022 учебного года. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


