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Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Поселок Ульяновка - это населенный пункт, расположенный в 40 км от Санкт-

Петербурга. Прекрасные ландшафты, водопады, пещеры – основные 

достопримечательности поселка, дающие возможность строить воспитательную 

работу на богатом историческом природном материале родного края. 

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении обучается 578 

детей и подростков, из них 70 детей и подростков из многодетных семей, 11 детей 

из неблагополучных семей, 4  опекаемых  ребенка и 1 ребёнок, воспитывающийся в 

приемной семье. В школе обучаются 132  несовершеннолетних из неполных семей; 

45  обучающихся из малообеспеченных семей, четверо детей-инвалидов. На 

внутришкольном учете состоят 10   подростков, в ОДН и ЗП - 1 обучающийся; 

работают 36 педагогических работников (5 администраторов, (внутренние 

совместители), 29  учителей, из них 1 учитель – внешний совместитель,  педагог-

психолог, социальный педагог), библиотекарь, секретарь, 5 технических 

работников, 2 сторожа, водитель автобуса. Из 29 учителей 21 имеет классное 

руководство. 

Родители 260 обучающихся работают в Санкт-Петербурге, 179 обучающихся  

- в Тосненском районе за пределами поселка, по этой причине многие дети не имеют 

достаточного контроля и внимания со стороны родителей, законных 

представителей. 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Ульяновская 

средняя общеобразовательная школа №1»   в соответствии с уставными целями 

обеспечивает своим воспитанникам: 

 - образовательную подготовку по различным направлениям 

интеллектуальной деятельности; 

 -   раскрытие творческого потенциала личности, воспитание в духе 

ответственности за самосовершенствование и совершенствование общества. 
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В школе имеется спортивный зал, современная спортивная площадка, 

столовая на 120 посадочных мест, совмещенная с актовым залом, библиотека, 

компьютерный класс, «Саблинский» историко–краеведческий музей, музей боевой 

славы 268 МКСД (в настоящее время находится на реконструкции). 

Участники – субъекты воспитательной среды МКОУ «Ульяновская СОШ №1» 

(социальные партнеры): 

Детская библиотека п. Ульяновка 

ТКЦ «Саблино» 

 ДДТ п. Ульяновка 

Спортивная школа г Тосно 

ДМШ п. Ульяновка 

Поликлиника п. Ульяновка 

Волонтерское движение «Голос сердца» 

Центр реабилитации детей-инвалидов «Дельфиненок» 

КДН и ЗП администрации Никольского гп, г. Тосно 

ОДН ОМВД по Тосненскому району ЛО 

Заместитель директора по воспитательной работе является организатором 

воспитательного процесса в школе, координирует работу всех компонентов 

воспитательного процесса, планирует сотрудничество с социальными партнерами. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ульяновская 

средняя общеобразовательная школа №1» в соответствии с уставными целями 

обеспечивает своим воспитанникам: 

- образовательную подготовку по различным направлениям интеллектуальной 

деятельности; 

- раскрытие творческого потенциала личности, воспитание в духе 

ответственности за самосовершенствование и совершенствование общества. 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

Цель: Личностное развитие школьников, проявляющееся: 



 

4 
 

- 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 отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть, в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям младших школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 

- 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 – 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; 
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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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся основного общего уровня образования позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

Ценностное отношение: 

- 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, которое завещано ему предками и которое нужно 

оберегать; своей малой Родине как месту, где человек вырос и познал первые 

радости и неудачи;  

- 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 человеческого общества и важному 

условию ощущения   полноты проживаемой жизни через чтение, музыку, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
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- 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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся уровня среднего общего образования позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

Формируемый опыт: 

- 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. 

Задачи: 
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1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками, уделяя 

внимание их самоопределению; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе. 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Инвариантные модули:  

•«Классное руководство»,  

Классные руководители работают в соответствии с программами воспитания 

класса (разработаны индивидуально), планы мероприятий разработаны в 

соответствии с общешкольным планом мероприятий. 

 Цель и задачи деятельности классного руководителя. 

Цель деятельности классного руководителя – создание условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе. 

Задачи деятельности классного руководителя. 
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1. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества. 

2. Формирование и развитие классного коллектива. 

3. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоуважения каждого обучающегося, сохранение 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей.  

4.  Формирование здорового образа жизни. 

5.  Формирование у обучающихся смыслов и духовных ориентиров. 

6. Организация социально-значимой, творческой деятельности обучающихся. 

 

Формы работы классного руководителя 

 Индивидуальные (беседа, консультация, оказание индивидуальной 

помощи, совместный поиск решения проблемы и др.). 

 Групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.). 

 Коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, соревнования, 

и др.). 

В конце полугодия проводится собеседование с классными руководителями.  

Один раз в триместр проводятся заседания ШМО классных руководителей. 

• «Школьный урок» 

Реализация воспитательных возможностей урока является важным условием 

эффективного воспитания учащихся. Обучение обязательно воспитывает,  

формирует  у  школьников определённые  взгляды,  убеждения, качества  личности.  

Однако воспитательный процесс на уроке необходимо организовывать и направлять 

исходя  из  целей  и  задач  воспитания;  только  в  этом  случае  результат воспитания     

будет     соответствовать     его     цели.  
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Любой урок как  звено  системы  обучения  обладает  определённым воспитательным 

потенциалом совокупностью имеющихся возможностей для  воспитания  учащихся.  

Воспитательный потенциал  урока  включает следующие группы возможностей:  

1) воспитательные возможности организации урока (возможности для 

воспитания школьников, имеющиеся на уроке независимо от учебного 

предмета и темы конкретного урока); 

2) воспитательные возможности, обусловленные  спецификой  учебного 

предмета (так, для экологического воспитания больше возможностей 

имеется при изучении биологии, чем при изучении литературы; литература 

более способствует эстетическому  воспитанию,  чем  химия;  уроки  

истории, краеведения, ОБЖ обладают большими возможностями для 

патриотического воспитания,  чем    уроки    математики    и    т.    д.); 

3) воспитательные возможности содержания образования на уроке, которые 

зависят от темы данного урока, его образовательных и развивающих целей 

и задач. 

Формы деятельности: 

- индивидуальные и коллективные проекты; 

- исследовательская деятельность; 

- составление кроссвордов, кластеров, ментальных карт и т.п. 

- диспуты; 

- предметные олимпиады, конкурсы. 

• «Курсы внеурочной деятельности» 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) основная образовательная программа реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность. 

   Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно — нравственных ценностей и культурных традиций. 

Направления и ведущие формы внеурочной деятельности в МКОУ 

«Ульяновская СОШ №1»  
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1. Духовно-нравственное направление. 

2. Социальное направление. 

3. Общеинтеллектуальное направление. 

4. Общекультурное направление. 

5. Спортивно-оздоровительное направление. 

При отборе форм воспитательной деятельности учитывались возрастные 

особенности детей и подростков, их индивидуальные способности, желание 

обучающихся и родителей, что положительно сказывается на активном участии 

каждого ребенка в жизни класса и школы. 

При реализации курсов внеурочной деятельности должна быть дана 

возможность проявить индивидуальные способности и умение работать в группах. 

Программы курсов ориентированы на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей и склонностей, носят ярко 

выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации, развитие способности обучающихся 

работать в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика): учиться 

выполнять роли; совместно договариваться  о правилах общения и поведения в 

школе и вне школы, следовать им; определять успешность выполненной работы. 

Традиционно в МКОУ «Ульяновская СОШ №1» реализуются следующие 

программы внеурочной деятельности: Театральная студия «зазеркалье», 

«Волейбол», «Баскетбол», «Юный экскурсовод», курсы интеллектуальной 

направленности. 

 

• «Работа с родителями» 

Содержание работы с родителями состоит в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы); 
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3) участие родителей в управлении школой (родительские комитеты). 

Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и 

семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 

Методы работы: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование. 

Для вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс применяются 

следующие формы деятельности. 

● Родительские собрания 

● Индивидуальные консультации педагога 

 ● Посещения на дому  

 ● Дни творчества детей и их родителей;  

 ● Открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

 ● Помощь в организации и проведении  внеклассных дел и укреплении 

материально-технической базы школы и класса.  

Рекомендации по проведению родительских собраний: 

 родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать 

ошибки и неудачи детей; 

 тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей; 

 собрание должно носить как теоретический, так и практический характер:  

анализ ситуаций, тренинги, дискуссии и т. д.; 

 собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей 

учащихся. 

2. Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Индивидуальная консультация помогает преодолеть беспокойство родителей, 

боязнь разговора о своем ребенке и способствует созданию хорошего контакта 

между родителями и учителем. Педагог должен дать родителям возможность 

рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной 

обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с 

ребенком: 
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– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

3. Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

4. Открытые уроки  

Цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой 

преподавания, требованиями учителя.  

Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

• «Самоуправление» 

В каждом классе (в первом, начиная со 2 четверти) выбирается актив класса: в 

начальной школе чаще всего сменный актив (по неделям, по месяцам); в 5 — 11 

классах актив постоянный. Возглавляет детский коллектив староста класса. Актив 

организует класс для участия во всех классных и общешкольных делах. 

В школе работает Ученический Совет школы (на основании Положения), в 

который входят по 2 человека от 5 — 11 классов (старост и зам. старосты). 

Целью деятельности Ученического совета является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. Одна из 

основных задач: Поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной 

жизни. 

Совет (представители) собирается каждую неделю (по средам), выступает от 

имени обучающихся в решении вопросов жизни школы: изучает и формулирует 

мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию 

обучающихся в вопросах жизни школы, разрабатывает предложения по 
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совершенствованию учебно-воспитательного процесса, является организатором и 

координатором всех общешкольных мероприятий. 

Все общешкольные мероприятия организуются по инициативе ученического 

Совета (решение  ученического совета) и при активном участии членов 

ученического Совета. Совет активно взаимодействует с волонтерским движением 

«Голос сердца». 

Основные мероприятия: 

Выборы активов классов 

Формирование Ученического Совета школы. 

Сбор ученического совета 

Подготовка ко Дню самоуправления 

День самоуправления 

Организация общешкольных мероприятий, акций (в соответствии с планом 

мероприятий) 

Организация научно-исследовательской конференции «Глядя на мир нельзя не 

удивляться» 

• «Профориентация». 

Ценностные ориентиры: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Формы деятельности: 

  Включение в курсы профессиональной ориентации обучающихся модулей 

программ внеурочной деятельности: 

  Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 

профориентационных экскурсий на предприятия Ленинградской области с 

прохождением профессиональных проб. 

Встреча с интересными людьми 
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Включение вопросов организации профессионального самоопределения 

обучающихся в повестки совещаний при директоре школы 

Обеспечение инновационного подхода к формированию информационного 

пространства о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в 

кадрах предприятий Ленинградской области 

Информирование обучающихся и их родителей / законных представителей: 

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ленинградской 

области, об образовательных организациях профессионального образования 

Ленинградской области, о потребности регионального рынка труда в кадрах рабочих 

и специалистов, о строительстве объектов экономики и инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории Ленинградской области и т.п.; 

- о возможностях участия в государственном образовательном заказе 

Ленинградской области на подготовку квалифицированных специалистов в 

образовательных организациях высшего образования для предприятий и 

организаций Ленинградской области на контрактной целевой (возвратной) основе;  

Размещение информации по вопросам профориентации, и ее систематическое 

обновление: 

- в районных и школьных СМИ  

- на сайте школы в течение года  

Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных 

организаций Ленинградской области комплексных профориентационных услуг. 

Обучение школьников основам предпринимательской деятельности 

Проведение мероприятий профориентационной тематики: 

- мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни профессий: 

«День учителя» (1-11 класс) 

«День самоуправления» (9-11 класс) 

«День космонавтики» (1-11 класс) 

Международный День школьных библиотек (1-11 класс) 

встреча с волонтерами (Волонтерское движение «Голос сердца») 

День ГО («Урок безопасности» (1-11) 
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участие в конкурсах «Неопалимая купина» 

День финансовой грамотности (в рамках Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в учебных заведениях» - Сообщество пофессионалов 

финансового рынка Сапфир и Международная Гильдия финансистов при поддержки 

Банка России, Министерства финансов и Министерства образовании и науки) 

Проведение мониторинга распределения выпускников общеобразовательных 

организаций (9 и 11 классы) по видам занятости  

Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и склонностей 

обучающихся 8-х – 11-х классов общеобразовательных организаций Ленинградской 

области  

Участие представителей системы образования в работе муниципальных 

координационных советов/комитетов содействия занятости 

населения/профориентации 

Орехова С, В. – член КДН и ЗП пи администрации Никольского гп 

Включение родительской общественности в работу общеобразовательных 

организаций по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в 

различных формах: 

Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, 

руководителями органов местного самоуправления, руководителями и 

работниками предприятий различных сфер деятельности в рамках проекта 

 Взаимодействие МКОУ «Ульяновская СОШ №1» с ТКЦ «Саблино» в целях 

развития системы организации дополнительного образования детей, 

ориентированной на формирование поддержки творчества детей и молодежи 

«Саблинская жемчужинка», «Надежды Саблино» 

•  Ключевые общешкольные дела. 

- Новый год: проводится в два этапа: направлено на развитие творческих и 

познавательных способностей обучающихся, умение работать в коллективе, 

понимание личной ответственности за общий результат; Новогоднее интерактивное 

представление (спектакль) для 1 – 4 классов, подготовленное театральной студией 
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школы; КТД  для 5 – 11 классов (конкретная тема каждый год уточняется. 

Присутствуют все ученики.  

- Фестиваль песен о войне: направлено на формирование чувства патриотизма 

у подрастающего поколения, умение работать в коллективе, понимание личной 

ответственности за общий результат, проводится ежегодно среди 1 – 11 классов в 

рамках акции «Помните, ребята», посвященной Дню снятия Блокады Ленинграда и 

освобождению посёлка Ульяновка от немецко-фашистских захватчиков. 

Обязательное условие – выступление всего класса (исполнение песни, 

инсценированная песня). На мероприятие приглашаются участники Великой 

Отечественной войны. 

-школьный этап игры «Зарница», проводится среди обучающихся 7 – 11 

классов, нацелен на формирование чувства патриота и гражданина. 

- Школьный этап фестиваля детского творчества «Молодые дарования». 

Нацелен на развитие творческих способностей обучающихся, возможность 

самореализации и самовыражения. Охватывает около 70 % обучающихся. 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1.  «Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников» 

- Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых». 

Для проведения самоанализа воспитательной работы в школе проводятся 

следующие мониторинговые исследования: 

1-ой предмет мониторинга – личность обучающегося. 

При проведении мониторинга нам важно увидеть изменения ребёнка по отношению 

к себе, а не достижение какого-то уровня. Основу диагностики воспитания 

составляет личностный рост ребёнка. Развитие личности может идти в двух 

направлениях: как прогресс (рост) и как регресс (падение). Личностный рост – 

понятие оценочное, обозначающее только прогресс в развитии личности. Для 

изучения личности ребенка, в соответствии с его возрастными особенностями 
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ежегодно проводятся диагностические срезы, которые помогают увидеть личность 

с разных сторон. Методики: 

-уровень нравственной воспитанности (м-ка «Пословицы», тест 

«Размышляем о жизненном опыте»); 

-мотивы учащихся в деятельности (м-ка изучения мотивов участия 

школьников в деятельности); 

-направленность личности (м-ка «ситуация выбора», м-ка «Цветик-

семицветик»); 

-коммуникативные склонности (м-ка выявления коммуникативных 

склонностей учащихся); 

-уровень развития интеллектуальных умений (м-ка «Диагностическая 

контрольная работа», ШТУРМ). 

Для диагностики уровня воспитанности мы используем методику Н.П. 

Капустиной. Данная методика охватывает всех членов воспитательного процесса, 

т.е и педагогов, и учащихся, и их родителей..  

Выход на результат: аналитические справки по проведению методик; 

сравнительный анализ результатов разных временных отрезков. 

- «Портфолио» (карты личностных достижений каждого учащегося), где 

накапливается материал о личностном росте учащихся. 

Выход на результат: презентация личностных достижений. 

2-ой предмет мониторинга - детский коллектив как общность. 

Общность – свободное объединение людей вокруг одной цели. Вырастить 

общность людей в классном коллективе – большая заслуга классного 

руководителя. Для изучения классного коллектива ежегодно вместе с классным 

руководителем проводятся: 

- социометрия, с помощью которой изучается состояние эмоционально-

психологических отношений в детской общности и положение в них каждого 

ребенка; 

- м-ка «Наши отношения», с помощью, которой определяется степень 

удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни коллектива; 
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- м-ка «Психологическая атмосфера в коллективе», для изучения 

психологической атмосферы в коллективе. 

Выход на результат: аналитические справки по проведению методик; 

сравнительный анализ результатов разных временных отрезков. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых». 

Для проведения самоанализа воспитательной работы в школе проводятся 

следующие мониторинговые исследования: 

3-ий предмет мониторинга – позиция педагога как воспитателя. 

Какими ценностями обладают классные руководители и как они эти ценности 

реализуют, заместитель директора вместе с психологом, используют методику 

диагностики сформированности профессиональной позиции педагога-воспитателя, 

методики «Удовлетворенность работой классного руководителя/учителей 

обучающимися школы/ родителями обучающихся». 

Источником для экспертной оценки позиции воспитателя - наблюдение за 

деятельностью педагогов; собеседование с заместителем директора по 

воспитательной работе, руководителем методического объединения классных 

руководителей; анализ планов или программ организации воспитательного процесса 

в классе. 

Выход на результат: аналитические справки по проведению методик, 

собеседования, воспитательной деятельности классных руководителей; 

сравнительный анализ результатов разных временных отрезков.  


