
МКОУ Вагинская СОШ 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения и осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

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.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 
на заседании методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, предложенное  
П.В. Степановым — доктором педагогических наук, заведующим лабораторией             
стратегии и теории воспитания личности Института стратегии развития 
образования РАО, одного из разработчиков примерной программы воспитания, по 
10 позициям с целью получения результатов динамики личностного развития 
школьников каждого класса и классов в целом:     
 1.Знание обучающимися норм и традиций поведения человека как 
гражданина своего Отечества, отношение школьников к своему Отечеству, опыт 
деятельного  выражения своей гражданской позиции.     
 2. Знание обучающимися норм поведения человека на природе, отношение 



обучающихся к природе, опыт природоохранных действий.    
 3. Знание обучающимися норм, и традиций миротворческой деятельности 
человека, отношение обучающихся к миру, опыт миротворческих действий и 
конструктивного решения конфликтных ситуаций.      
 4. Знание норм и традиций поведения человека в пространстве культуры, 
отношение обучающихся к культуре, опыт создания собственных произведений 
культуры, опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 
человечества.   

5. Знание обучающимися норм и традиций поведения человека в 
информационном пространстве, отношение школьников к знаниям, опыт 
самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проведения научных 
исследований.    

6. Знание обучающимися норм и традиций трудовой деятельности человека, 
отношение школьников к труду, опыт участия в трудовых делах.  
 7. Знание обучающимися норм и традиций взаимодействия человека с 
другими людьми, отношение обучающихся к другим людям, опыт заботы о других 
людях, опыт оказания помощи другим людям, опыт благотворительности и 
волонтерства.  

8. Знание обучающимися норм и традиций поведения человека в 
многонациональном, многоконфессиональном, поликультурном обществе, 
отношение обучающихся к иным людям, опыт толерантного поведения в 
многонациональном, многоконфессиональном, поликультурном обществе.  

9. Знание норм и традиций ведения здорового образа жизни, отношение 
школьников к своему здоровью, опыт ведения здорового образа жизни и заботы о 
здоровье окружающих.          

10. Знание обучающимися самих себя, знание принятых в обществе норм и 
традиций самореализации человека, отношение обучающихся к себе, своему 
внутреннему миру, опыт самопознания и самореализации. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

В качестве инструмента определения личностных результатов школа 
использует диагностику ??????? 

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.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их 
родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления и  анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей и педагогическом совете школы. 



Вопросы для обсуждения: 
- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качество существующего в школе ученического самоуправления; 
-качество функционирующих на базе школы детских общественных  
  объединений; 
- качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
- качество профориентационной работы школы; 
- качество работы школьных медиа; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

В качестве вспомогательного инструмента оценки состояния организуемой в    
школе совместной деятельности детей и взрослых используется анкета, 
предложенная в методическом сборнике «Воспитание в современной школе: от 
программы к действиям». Ее структура повторяет структуру основного раздела 
программы воспитания и соотносится с теми ее 11-ю модулями, в которых 
раскрывается содержание совместной деятельности детей и взрослых.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

 
 
 
 

 


