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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МКОУ Почетская СОШ (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от культурных 

и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Школа включает все уровни  

образования: дошкольное, начальное, основное и среднее.  В ней обучаются 127 детей из 

них 6 -  с ОВЗ,  группы предшкольного обучения посещают 12 воспитанников.  Есть дети  

как из  семей СОП,  так и  из малообеспеченных.  В школе обучаются дети из других 

населенных пунктов:  д. Бирюса и д. Плахино. Данные факторы не могут не 

вносить  особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются 

и  положительные стороны. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник 

воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром поселка. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в 

этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия 

жизни друг друга, что  способствует установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами,  школьниками и их родителями. 

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности 

сельской школы. 

В процессе воспитания сотрудничаем с сельский домом культуры, детской и взрослой 

библиотекой, ММЦ Абанским, ЦПО Абанским, ЦДО Абанского района, ЦЗН Абанским, 

ДЮСШ «Лидер»,  КГБУ СО комплексным центром «Абанский»,  ПДН ОМВД России по 

Абанскому району, УСЗН, КДНиЗП, органы опеки и попечительства..  

Оригинальной воспитательной находкой школы является создание детско-взрослых 

общностей, объединяющих обучающихся и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.  

Структурными подразделениями школы являются: школьный спортивный клуб 

«ОНИКС»,  военно – патриотическое объединение «Тайфун», библиотека,  как культурно – 

информационный центр. Главное предназначение военно – патриотического объединения 

«Тайфун»- увековечивание Памяти воинов, погибших в Великую Отечественную войну. 

Так же в школе создано и активно работает первичное отделение РДШ «ЛИДЕР». 

Процесс воспитания  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 школе; 



- ориентир на создание  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 содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 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 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 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 основных 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, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой 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);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 



2. В воспитании 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 опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

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

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 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. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

- 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;  

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки и спортивные секции, в курсы внеурочной 

деятельности реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ через деятельность первичного отделения РДШ 

«ЛИДЕР»;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений, таких как:  ШСК «ОЛИМП», объединение «Тайфун». 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками через внеурочную 

деятельность «Моя профессия»;  

8) организовать работу школьных медиа через работу школьного пресс – центра 

«Перспектива» и  реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности  через создание уклада школьной жизни как главное условие воспитания и 

социализации детей, развития их личностного потенциала; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей ; 

11) организовать работу по созданию безопасной образовательной среды в школе, 

выработку у обучающихся навыков безопасного поведения на дороге, при пожаре, в 

чрезвычайной ситуации и террористическом акте, в Интернете. 

12) Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

 

 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы,  организуемой в Почетской СОШ,  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 самореалиции 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 «Родительская инициатива». 

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; 

- качеством работы школьного музея воинской славы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и   

создание проекта направленных на это управленческих решений. 

 


