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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В центре программы воспитания МБОУ «Меленская СОШ» в соответствии с 

ФГОС общего образования и требованиями Федерального государственного  

образовательного  стандарта  обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья, находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально- значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Меленская 

средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального округа 

Брянской области. 

Адрес: 243253, Брянская область, Стародубский район с. Меленск ул. Школьная 

д.1а. 

Количество обучающихся  – 193, из них 38- обучающихся с ОВЗ.  

Количество педагогов - 34. 

МБОУ «Меленская СОШ» расположенная в центре с. Меленск, она удалена от 

шумных магистралей, вблизи нет крупных культурно-развлекательных и 

спортивных центров, художественных студий. Поэтому школа стала центром 

социокультурной жизни жителей села, главным местом для многих поколений 

жителей. Несмотря на удаленность от районного центра, школа активно 

сотрудничает с культурными организациями. Это и объекты культуры: 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Стародубский центральный Дом культуры», Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования. 

Стародубский центр детского творчества. Центр дополнительного образования 

Стародубского муниципального округа,  МАУ «СК «СТАРОДУБ» (Ледовый 

дворец), МБУ ДО "Стародубская ДЮСШ", МБУДО Стародубская ДШИ, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Стародубский краеведческий музей" Стародубского округа, МБУК 

«Стародубская центральная библиотека», Муниципальное бюджетное учреждение 

"Стародубский центр психолого — педагогической, медицинской и 

социальной помощи" .  Всё это позволяет использовать ресурсы этих заведений с 

целью воспитания всесторонне развитой личности, организации воспитательного 

процесса в школе и развитию творческих способностей учащихся.  

 МБОУ «Меленская СОШ» является учреждением,  

удовлетворяющим образовательные потребности детей с нарушениями в развитии 

и охватывающим, все возрастные категории воспитанников данного контингента. 

Приоритетным направлением работы школы является: создание условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья, через содержание образовательной 

деятельности и организацию коррекционной работы соответствии  с 

требованиями  Федерального  государственного  образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В результате многолетнего опыта работы в школьном отделении сложился 

системный подход к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными 

потребностями, уникальность которого заключается: 

-в создании многоуровневой коррекционно-развивающей среды, в условиях 

круглосуточного пребывания воспитанников; 

-использовании научно- методического опыта, накопленного в результате 

многолетней работы учреждения, уникальной материально-технической базы;  

-использовании современных аппаратурных и педагогических методик для 

оказания комплексной коррекционно-педагогической помощи детям с 

нарушениями в развитии; 

- комплектовании классов, по уровню психофизической и интеллектуальной 

готовности к обучению, на основании рекомендаций центральной психолого- 

медико -педагогической комиссии (ЦПМПк); 

– комплектовании групп второй половины дня в начальной школе из 

обучающихся разных классов одной параллели, в основной школе - из классов 

разных параллелей, что способствует развитию социальных и жизненно важных 

компетенций; 

- в использовании индивидуальных маршрутов, отражающих 

образовательную траекторию каждого ребенка и групповых маршрутов, 

являющихся «дорожной» картой для воспитателей, специалистов, педагогов 

дополнительного образования. 

Данная программа       разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"; Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"; санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (на уровне начального 

общего образования); ФГОС основного общего образования и ФГОС УО 

(интеллектуальными нарушениями) - на уровне основного общего образования; 

Примерной программы воспитания; приказа 

№137/1 от 13 мая 2021г. «О разработке программы воспитания»; 

методических рекомендаций по разработке программ воспитания; методического 

пособия Воспитание в современной школе: от программы к       действиям. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС ОВЗ и направленные на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Мы 

осуществляем коррекционно-воспитательный образовательный процесс с учетом 

того, что воспитательная система в коррекционных классах должна оказывать 

корригирующее влияние на личность воспитанника. 

2.      ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель обеспечение широкой социализации и личностное развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья через: 



- качественное усвоение адаптированной образовательной программы на всех 

уровнях образования; 

- создание специальных условий для эффективной адаптации и психо- 

физического развития обучающихся, обеспечение условий успешного обучения; 

- духовно-нравственного развитие личности ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья через усвоение знаний о нормах и правилах поведения, 

развитие индивидуальных творческих способностей. 

 

Задачи: 

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, работающие по школьным 

программам  внеурочной  деятельности,  реализовывать  их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

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. 

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. 

Инвариативные модули 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся МБОУ «Меленская СОШ». В процессе 

планирования, подготовки, проведения и анализа, складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

На внешкольном уровне: 

• ежегодный Фестиваль детей с ОВЗ «Все дети разные - все дети равные» 

является социальным проектом – ориентированный на широкую социализацию 

детей. 



• Веселые старты, концерты ко Дню победы для ветеранов, конкурс «Игрушка, 

сделанная в семье организуемые совместно с семьями учащихся открывающие 

возможности для творческой самореализации школьников. 

 

На школьном уровне: 

• мероприятия, посвященные Дню Победы -это разновозрастные 

мероприятия, коллективно-творческие дела, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 концерты ко Дню учителя, к Дню матери, к 8 марта новогодние утренники, 

праздники, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, 

выпускные вечера, способствуют приобретению детьми новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 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. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных  межличностных  отношений  между  педагогами  и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

На индивидуальном уровне: 

   вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей; 

 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; 

 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» 

Педагог (классный руководитель , воспитатель, тьютор), организуют работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

сотрудничает в вопросах воспитания и социализации с учителями, специалистами, 

педагогами дополнительного образования, воспитателями второй половины 



дня данного класса, составляет индивидуальные маршруты обучающихся 

своего класса, с учетом рекомендаций школьного ППк; проводит 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 

совместном  анализе  проведенных  мероприятий.  Информировании 

участников образовательного процесса о результатах воспитательных 

мероприятий по итогам работы за каждую четверть на педагогическом совете, 

родительских встречах; 

 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 обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья самореализоваться в них, а педагогам 

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 и группы второй половины дня через: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

 однодневные экскурсии   и   другие   общешкольные   мероприятия, 

организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

 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 – со специалистами коррекционного блока: 

логопедами, дефектологами, психологами, социальным педагогом, 

педагогами дополнительного образования. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить. 



 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение личных портфолио, в которых классный руководитель фиксируют 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения детей, анализируют 

успехи и неудачи. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Составной частью учебно-воспитательного процесса является 

внеурочная деятельность. Учителя   проводят часы внеурочной деятельности в 

соответствии с направлениями:  общекультурным, общекультурным, 

духовно-нравственным  и социальным. 

Воспитание 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, способствующих формированию позитивных эмоций и 

доверительного отношениями друг к другу; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 
 Общекультурное (познавательная деятельность). 

Целью работы в этом направлении является развитие познавательной сферы, 

проводятся библиотечные уроки, предметные недели, деловые игры и т.п. 

Курсы внеурочной деятельности, направленны 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. 

Художественное    творчество.    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. В классах для детей с ментальными нарушениями 

приоритетным является общекультурное направление, которое предполагает 

привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих 

способностей, чувства прекрасного. Организовываются выставки детского 

рисунка, конкурсы, тематические классные часы. 

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

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

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Социальное направление реализуется в классах для детей со сложным дефектом. 

Оно призвано сформировать у школьников социальные навыки, познакомить их с 



социальными нормами и установками общества. Ставятся задачи формирования 

элементарных навыков общения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на коррекцию нарушений физического развития 

школьников, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности. 

Социально-трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду (курсы по 

социально-бытовой ориентировке для учащихся с ментальными нарушениями). 

 

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; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 организация детского тьюторство по оказанию товарищеской помощи 

более слабым одноклассникам, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе направлена на воспитание в детях 

самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства собственного  

достоинства,  возможности  для самовыражения  и самореализации. 

Поскольку обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья испытывают 

трудности в самостоятельной организации своей деятельности, детское 

самоуправление в школе осуществляется посредством введения функции 

педагога-куратора, роль которого выполняют педагоги 



(классные руководители, воспитатели). 

На уровне классов: 

  через деятельность выборных по инициативе и предложению учащихся 

класса Лидера класса 

  участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, утренников, концертов и т.п.); 

 через создание актива класса, отвечающего за различные направления 

работы класса (художественно-оформительское, бытовое, спортивное, 

социальное). 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в участие во внутришкольных и внутри 

классных мероприятиях; 

  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций: дежурный по классу (по контролю за порядком и чистотой в 

классе), уход за кабинетом, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

освоение школьниками основ профессии через реализацию программ по предмету 

«Ручной труд», «Профильный труд». 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка  – подготовить  

школьника  к выбору  своей  будущей  профессиональной  деятельности.  

Профориентационная  работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

информирование школьника о разнообразных профессиях; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках городского проекта 

«Профессиональное обучение без границ»; 

• индивидуальные консультации для родителей и законных 

представителей по вопросам профориентации. 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

В МБОУ «Меленская СОШ» работа с родителями ведется с целью 

формирования активной родительской и педагогической позиции в вопросах 

психического, интеллектуального и физического развития обучающихся с     ОВЗ на 

разных возрастных этапах. 

Задачи работы с родителями: 

1. Информирование родителей об индивидуальных особенностях 

обучающихся с ОВЗ; 

2. Оказание помощи родителям в оценке проблемных ситуаций во 



взаимоотношениях с детьми с учетом их особенностей; 

3. Формирование практических навыков взаимодействия педагог-родитель- 

ребенок; 

4. Повышение уровня вовлеченности родителей в учебно-воспитательный 

процесс. 

Ожидаемые результаты работы: 

- заинтересованность родителей и их активное включение в систему работы  

МБОУ «Меленская СОШ»; 

- повышение компетентности родителей в психолого-педагогических и 

правовых вопросах; 

- рост качества воспитательного процесса; 

- рост удовлетворенности родителей работой педагогов школы в целом. 

Для эффективного взаимодействия с родителями или законными 

представителями обучающихся ведётся групповая и индивидуальная работа в 

различных формах: 

Групповой уровень 

 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 

В рамках просветительского лектория проходят лекции, мастер-классы, 

семинары-практикумы и консультации. Работа просветительского лектория 

строится по трём блокам: 

Воспитательный 

1. Коррекционный (логопедическое направление) 

2. Общеобразовательный 

 

 «ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

На мероприятии родители могут посетить школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного процесса в 

школе, познакомиться с педагогическим составом и социально-бытовыми 

условиями школы; 

Индивидуальный уровень 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка. 

 

Вариативный модуль 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы способствует 

формированию у обучающегося чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, способствует позитивному восприятию ребенком 



школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе; 

• 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, логотипы школьных мероприятий), 

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. 

 

4. О С Н О В Н Ы Е Н А П РА В Л Е Н И Я С А М О А Н А Л И З А 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы МБОУ «Меленская СОШ» являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. Основными направлениями анализа 

организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 



школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика  личностного  развития  школьников  каждого  класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями, воспитателями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей и педагогическом совете школы. Способом получения информации 

о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

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

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, воспитателями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей и 

педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений.  



 


		2021-12-29T13:24:07+0300
	МБОУ "МЕЛЕНСКАЯ СОШ"




