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 Критерии оценки эффективности воспитательного процесса  

в МБОУ СОШ № 7 им.В.П.Астафьева  

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем и рисков школьного воспитания и последующего их 

решения. 

 Основными направлениями анализа организуемого в Школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

2. Воспитательная деятельность педагогов. 

3. Управление воспитательным процессом в Школе. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в Школе. 

 По итогам деятельности за 2021– 2025 учебный год по реализации программы 

воспитания в МБОУ СОШ №7 им. В.П. Астафьева выявились следующие проблемы и 

риски, а также намечены пути их решения и минимизации: 

 

По направлению «Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников»: 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

 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 образовательной организации. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 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. 

Работа по выявлению и сопровождению детей одаренных в различных видах 

деятельности (интеллектуальной, творческой, социальной, спортивной, 

информационно-коммуникативной). 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых» 

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

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 

организации и класса. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их 

родителями(законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при 



необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или 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 образовательной организации отделения 

 РДШ, отряда ЮИД и т.д.; 

 качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы образовательной организации; 

 качеством работы медиа образовательной организации; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

 Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


