
  Форма экспертного листа по результатам анализа рабочей программы 

воспитания образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 
 МАОУ “СОШ № 65 с углубленным 

изучением английского языка” 

г.Перми 

Директор школы (ФИО)  Щукина Вета Юрьевна 

1. Численность учащихся образовательной 

организации 
 690 

2. Численность педагогического 

коллектива 
 52 

3. Количество классов  28 

  

4. Соответствует ли структура 

представленной рабочей программы 

воспитания структуре Примерной 

программы воспитания, имеются ли в 

наличии следующие разделы Программы: 

  

 □   особенности организуемого в 

образовательной организации процесса 

воспитания  

□   цели и задачи воспитания  

□   виды, формы и содержание 

деятельности (раздел представлен в 

виде модулей)   

□   анализ воспитательного процесса   

5. Соответствует ли содержание и выбор 

модулей задачам, сформулированным в 

рабочей программе? 

o   в основном соответствует  

 

6. Какие вариативные модули 

образовательная организация включила в 

рабочую программу воспитания? 

□   Ключевые дела 

□   Школьные медиа 

□   Детские общественные объединения 

□   Организация предметно-

эстетической среды 

7. Оцените воспитывающее содержание 

видов и форм деятельности, описанной в 

рамках модулей программы 

o   Воспитывающее содержание 

присутствует в подавляющем 

большинстве модулей программы 

8.1 Соответствует ли содержание 

деятельности педагогов, представленной в 

планах-сетках программы воспитания 

(циклограммах), возрастным 

особенностям школьников в начальном 

образовании? 

o   да 

  

8.2 Соответствует ли содержание 

деятельности педагогов, представленной в 

планах-сетках программы воспитания 

(циклограммах), возрастным 

особенностям школьников в основном 

образовании? 

o   да  



8.3 Соответствует ли содержание 

деятельности педагогов, представленной в 

планах-сетках программы воспитания 

(циклограммах), возрастным 

особенностям школьников в среднем 

образовании? 

o   да 

  

  

Экспертное заключение  

 

Эксперт  заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ №77» г.Перми  

Анна Юрьевна Сухих 

 

Программа воспитания МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением 

английского языка» г. Перми соответствует основным положениям федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, приоритетным 

направлениям развития воспитания в РФ на основании которых она разработана и 

реализуется. 

Программа составлена коллегиально, автором Программы указан заместитель 

директора по ВР Евстафьева М.С. 

Программа содержит все разделы, указанные в примерной программе 

воспитания:  

а) описание особенностей воспитательного процесса; 

б) цель и задачи воспитания обучающихся;  

в) виды, содержание и формы совместной деятельности; 

разделы представлены в полном объеме. 

Своеобразие воспитательной деятельности школы, представленной в 

Программе, соответствует условиям функционирования школы с углубленным 

изучением английского языка. 

Входящие в Программу модули, виды и формы деятельности оптимальны для 

решения цели и задач воспитания. 

Программа составлена с  учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их потребностей и интересов, ориентирована на все уровни образования 

и их взаимосвязь, из содержания модулей видно, что они могут дать ребенку для его 

личностного роста. 

В Программе воспитания МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением 

английского языка» г. Перми выражена перспективность : достаточно длительное 

время она может сохранять свою актуальность. 

Необходимо отметить культуру оформления Программы: краткие и четкие 

формулировки, приведены и описаны конкретные формы деятельности, 

применяющиеся в образовательной организации. 

В Разделе 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса» кратко представлены сведения о специфике расположения школы, 

особенностях ее социального окружения, а также сведения об особенностях 

контингента обучающихся и источниках положительного и отрицательного влияния на 

обучающихся школы. 

В Программе дана характеристика важных для школы принципов и традиций 

воспитания, описан механизм системы работы по включению всех участников 

образовательного процесса (дети, педагоги, родители) и социальных партнёров в 

реализации Программы. 

В Разделе 2 «Цель и задачи воспитания»  целевые приоритеты, отражающие 

ожидаемые результаты Программы, сформулированы относительно каждого уровня 

образования в соответствии с ФГОС. Перечень задач является достаточным и 

обеспечивает достижение целевых приоритетов программы и соответствует 

возрастным особенностям обучающихся на всех ступенях общего образования, 



особенностям воспитания в школе с углубленным изучением английского языка и 

ценностям школьного сообщества. 

Программа содержит описание приемов и форм стимулирования 

образовательных результатов и иных достижений обучающихся, отраженных в 

содержании инвариантных и вариативных модулей. 

Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» содержит описание 

инвариативных модулей «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Самоуправление», «Курсы внеурочной деятельности», «Профориентация»,  «Работа с 

родителями» и  отвечает на вопросы: для чего делаем и  на что ориентирована 

деятельность; отражает виды и формы  деятельности и соотносится с примерной 

программой воспитания.  В каждом из модулей присутствует  компонент роста 

обучающегося, который соответствует его возрастным особенностям. 

Вариативный модуль «Ключевые общешкольные дела» представлен 

социальными акциями и практико-ориентированным социальным проектированием 

«Экологический экспресс», «Оранжевое настроение», «Ветер войны», «День белых 

журавлей» и мероприятиями, способствующими развитию языковых компетенций и 

коммуникативной культуры.  

Фестивальность школьных событий (театральный, проектный, творческий) 

предоставляет обучающимся реальную возможность показывать свои достижения в 

различных сферах деятельности, узнавать что-то новое, но требует тщательной 

подготовки к нему всех участников: учеников 1-11 классов, родителей, выпускников и 

родителей, что определяет их со-бытийный характер.  

Интересной кажется идея «Музея одного дня»- однодневной выставки из 

экспонатов, предоставленных  учениками и их семьями, педагогами школы к 

памятным датам школы, района, города, страны и  направленной на развитие 

коммуникативных навыков, преемственность поколений и бережное отношение к 

традиционным ценностям.  

«Детские общественные объединения» представлены  отрядом ЮИД,  

объединением КВН, Школьным Спортивным Клубом и Школьной Службой 

Примирения.  

В основных направлениях самоанализа воспитательной работы названы критерии, 

по которым школа осуществляет самоанализ воспитательной работы, критерии 

отвечают цели и задачам Программы. Анализ воспитательной работы имеет открытый 

характер, включает внешнее оценивание воспитания со стороны участников 

образовательного процесса (детей, родителей, общественности) и внутреннее 

оценивание со стороны организаторов воспитательной деятельности (администрации, 

педагогов, родителей). 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ:  
В целом Программа воспитания соответствует заявленным требованиям, опирается на 

примерную программу воспитания; поставленные задачи Программы реализуются 

через представленные модули и отражают компоненты роста и развития ребенка.  

Рекомендуется: 

- в модуле «Классный руководитель» отразить деятельность по подготовке 

педагога к осознанной деятельности классного руководителя, методическую 

поддержку начинающим классным руководителям, наставничество. 

 

 

 

  


