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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МКОУ Залипьевская ООШ   - это  сельская школа, расположенная в 25 км. от 

районного центра. Является для обучающихся эпицентром всех значимых дел и событий,  

включающих в себя коллективную разработку, планирование, анализ  результатов, 

обеспечивая стабильность в воспитательной работе. На территории с. Залипье   находится 

сельский дом культуры,  библиотека.   

           Численность обучающихся  в школе  40 человек,  из них  9 с ОВЗ, ГПО посещают 5 

человек. Обучаются дети из других  деревень: Сенное, Турово. Обучение ведётся по двум  

уровням образования: НОО, ООО, имеются сдвоенные классы. 

Преобладают дети из малообеспеченных семей с низким образовательным уровнем. 

В процессе воспитания школа сотрудничает с разными социальными партнерами. 

Принимает участие в проектах, конкурсах и мероприятиях: «Содружество детей и 

взрослых», «Билет в Будущее», «Проектория»  и др.    В школе функционируют  отряды 

ЮИД, волонтеров. Создан и работает отряд РДШ «СЛОН».  В рамках военно – 

патриотического направления в школе проводятся мероприятия по  увековечиванию 

Памяти воинов, погибших в Великую Отечественную войну: проекты «Память», «День 

защитника Отечества» и др. Структурными подразделениями школы являются:  

библиотека,  как культурно – информационный центр.  

Одним из достоинств школы является то, что она постоянно занимает призовые 

места по декоративно-прикладному творчеству на конкурсах различного уровня. 

 Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в школе  являются следующие: 



  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

           Целью воспитания является воспитание обучающихся с активной жизненной 

позицией, ведущих здоровый образ жизни, соблюдающих духовные и культурные 

традиции своего народа, успешно адаптирующихся в социуме. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования. 

1. Цель на уровне начального общего образования.  

 В воспитании обучающихся младшего школьного возраста таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых 

знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Задачи воспитания: 

- включать обучающихся в воспитательные мероприятия для формирования активной 

жизненной позиции, развития их творческого потенциала, способности осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- включать учащихся в различные формы трудовой деятельности для формирования 

способностей к преодолению трудностей и настойчивости в достижении результата; 

- организовать работу органов школьного самоуправления для развития навыков 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями 

(законными представителями), старшими детьми в решении общих проблем; 



- организовать взаимодействие с семьей для формирования у обучающихся 

представления о семейных ценностях, уважительного отношения к родителям, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- обеспечить преемственность урочной, внеурочной и внешкольной деятельности по 

духовно нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся. 

2. Цель на уровне основного общего образования  

 В воспитании обучающихся подросткового возраста таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений. 

Задачи воспитания: 

- включать обучающихся в урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий и социальных практик для 

приобретения знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека, формирования позитивной самооценки, самоуважения, самореализации; 

- организовать работу органов школьного самоуправления («Совет учащихся») для 

приобретения нравственной, общественно значимой деятельности, формирования у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, формирования 

национальных базовых ценностей; 

- организовать деятельность по формированию у обучающихся ценностей 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, профилактике 

употребления наркотиков и психоактивных веществ, алкоголя и табакокурения, 

формированию способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 

- обеспечить включенность обучающихся в систему дополнительного образования 

(кружки, секции, программы, курсы, отряд «ЮИД») участие детей в деятельности 

Российского движения школьников (РДШ), для приобретения практического опыта, 

соответствующего их интересам и способностям, их социального самоопределения 

посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

- обеспечить включенность обучающихся в трудовую деятельность, работу 

добровольческого отряда для формирования мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

- организовать психолого-педагогическую, консультационную помощь (педагогов, 

педагога - психолога, социального педагога) обучающимся по выявлению их 

способностей, склонностей и профессиональных компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии; 

- организовать взаимодействие с родителями (законными представителями) для 



социализации обучающихся в семье с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей, культурных и социальных потребностей их семей. 

Результаты программы воспитания: 

1. Овладение методами проблемно-процессуальной коммуникации и проектной 

организации жизни. 

2. Формирование своего внутреннего мира как возможностей появление техник 

самоорганизации. 

3. Конструирование собственных целей как культурно-исторических. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы,  организуемой в МКОУ  Залипьевская ООШ,  

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации школы) внешних 

экспертов. 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. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Данный анализ разработан на 

основе Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

согласно которой 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. 

В соответствии с базовыми для нашего общества ценностями (семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)  результатами воспитания 

можно считать сформированность у обучающихся основных компетентностей, таких 

как: трудовая, гражданско-патриотическая, экологическая, миротворческая, 

информационная, здоровьесберегающая, социальная (отношения с окружающими 

людьми, отношение к себе). 

В основе  анализа лежит метод персонифицированного педагогического 

наблюдения. Где предметом наблюдения являются: 

 знание норм трудовой деятельности, отношение к труду, опыт организации и 

участия в трудовых мероприятиях; 

 знание норм поведения человека, как гражданина, отношение к своей Родине, 

опыт участия в мероприятиях гражданской направленности; 

 знание норм поведения на природе, отношение к природе, опыт участия в 

природоохранных и экологических мероприятиях; 

 знание норм миротворческой деятельности, отношение к мирному 

взаимодействию, опыт участия в миротворческих мероприятиях; 

 знание норм поведения в пространстве культуры, культурного поведения, 

отношение к культуре, опыт участия в мероприятиях по созданию, сохранению и 

защите культурного наследия; 

 знание норм поведения в информационном пространстве, отношение к новой 

информации и знаниям, опыт приобретения знаний; 

 знание норм ЗОЖ, отношение к ЗОЖ, опыт ведения ЗОЖ, опыт пропаганды ЗОЖ; 

 знания норм общения с окружающими людьми, отношение к окружающим 

людям, опыт оказания поддержки и помощи окружающим людям; 

  знание себя, норм социально-приемлемой самореализации, отношение к себе, 

опыт самореализации в обществе. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 



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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе,  классными руководителями,  активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  Способами получения 

информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы,  родительском комитете . 

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, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников, 

-качеством проведения мероприятий в рамках безопасности жизнедеятельности в 

школе. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 

 

 

 


