
Объект ВСОКО: Качество воспитательной деятельности 

Инструментарий оценивания:  

1. Портфель личных достижений; 

2. Мониторинг участия обучающихся в системе самоуправления, внеклассной деятельности , профилактическая 

работа , уровень воспитанности  
Качество воспитательного процесса 

№ Критери

й 

Показатель Инструмента

рий 

Перио

дично

сть 

Ответст

венный 

Нормы 

соответств

ия 

федеральн

ым, 

региональ

ным, 

институци

ональным 

требовани

ям 

Локальные нормативные 

акты 

Перечень 

управленческих 

решений, 

направленных на 

достижение требуемого 

уровня качества 

образования в ОО 

 Организа

ция 

самоупра

вления  

учащихся 

Наличие 

органа 

самоуправлени

я 

Да 

Отчет 

1 раз в 

год 

Зам 

директо

ра по ВР 

Конституц

ия 

Российской 

Федерации. 

Федеральн

ый  закон 

Российской 

Федерации 

«Об 

образовани

и» (ФЗ № 

273): 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

основного 

Разработаны: 

 Структура ученического 

самоуправления. 

 Положения об органах 

ученического самоуправления 

МБОУ СОШ № 51 

 Модель органов 

ученического самоуправления 

МОУ СОШ № 51 

 Программы обучения 

лидеров на уровне школы и 

классов 

 Устав ОУС. 

 Декларация прав 

обучающихся. 

 Положение о детской  

общественной организации 

Юный гражданин». 

 Устав детской  

План работы 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы № 51 на 2019-20 

уч.год 

Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей на 2019-

20  

План работы педагога-

организатора, 

План работы педагога — 

психолога на уч.г 

План работы 

социального педагога на 

уч.г 

План воспитательной 

работы  

Доля 

обучающихся 

– членов ОСУ 

Количество 

обучающихся 

– членов 

ОСУ/общее 

количество 

обучающихся 

х /100% 

970/1365  

Охват 

ученическим 

самоуправлен

ием по школе 

составляет 

около 88,3% 

В структуре 

управления 

1 раз в 

год 

Зам 

директо

ра по ВР 



МБОУ 

функционируе

т система 

ОУС, в 

деятельность 

которой 

включены 

учащиеся 4 -

11 классов. 

общего 

образовани

я 

Националь

ная 

доктрина 

образовани

я в 

Российской 

Федерации. 

Всеобщая 

декларация 

прав 

человека. 

Конвенция  

о правах 

ребѐнка. 

Федеральн

ый закон от 

24.07.1998 

г. № 124- 

Ф3 «Об 

основных 

гарантиях 

прав 

ребѐнка в 

Российской 

Федерации

». 

Основы 

профилакт

ики 

безнадзорн

ости и 

правонару

шений 

несоверше

ннолетних. 

общественной организации  

« Юный гражданин». 

 

Программа деятельности 

детской  общественной 

организации « Юный 

гражданин».  

 

Целевая программа 

«Взаимодействие». 

 

Целевая программа 

«Лидерцентр » 

 

Целевая программа 

«Здоровье» 

 

Целевая подпрограмма 

«Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних в МБОУ 

СОШ№51» 

 

Подпрограмма  

«Профилактики 

наркозависимости подростков 

и формирования потребности в 

здоровом образе жизни с 

использованием  

здоровьесберегающих 

технологий социально-

культурной деятельности»  

 

Целевая подпрограмма 

«Одарѐнные дети» 

 

Целевая подпрограмма 

Планы акций: 

 «Образование - всем 

детям», «Защита», «Дети 

улиц», «Подросток» 

 Программы 

воспитательной работы  

класс. руководителя,  

 План работы 

школьной библиотеки,  

 План работы музея. 

 План 

здоровьесберегающей 

деятельности.  

 план работы МО 

классных руководителей 

 план воспитательной 

работы ОУ,  

 план спортивно-

оздоровительной работы  

тематические  

 план 

профилактики дорожно-

транспортного 

травматизма 

 План месячника 

гражданско-

патриотического 

воспитания.   

 Программа 

мониторинга 

деятельности классных 

руководителей, 

 банк методик 

мониторинга. 

мониторинг 

деятельности классных 

руководителей 

Наличие 

школьной 

газеты 

Да (Газета 

«51-й 

скорый») 

Отчет 

1 раз в 

год 

Зам 

директо

ра по ВР 

Наличие плана 

работы 

Да 1 раз в 

год 

Зам 

директо

ра по ВР 

Качество 

выполнения 

плана 

Информацион

но-

аналитическая 

справка  

1 раз в 

год 

Зам 

директо

ра по ВР 

Удовлетворен

ность 

обучающихся 

деятельностью 

в системе ОСУ 

Анкетировани

е % 

удовлетворенн

ости 

Уровень 

групповой 

сплоченности 
определялся по  

методике 

Сишора, 

согласно 

которой 100% 

классных 

коллективов 5 - 

8 классов 

имеют уровень 

групповой 

сплоченности 

1 раз в 

год 

Зам 

директо

ра по ВР 



выше среднего 

68%. 

Семейный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

(статья 121 

, статья 

122, 

статья123) 

Националь

ный проект 

«Образован

ие». 

Устав 

МБОУ 

«СОШ№51 

г.Челябинс

ка» 

развития психологического 

сопровождения участников 

ОП, реализуемая через 

направления  

(Просвещение и 

профилактика, Диагностика, 

Консультация, коррекционно-

развивающая деятельность и 

организационно методическая 

деятельность, экспертная) 

 

Комплексная  летняя 

оздоровительно – 

образовательная программа 

МБОУ СОШ № 51 

«Республика «Счастливое 

детство». 

 

Целевая программа  

«Работа с родительской 

общественностью» 

 

Подпрограмма 

«Дополнительное образование 

МБОУ 

СОШ №51» 

 

Программа психологическое 

сопровождение детей «группы 

риска» 

 

Программа «Социально-

психологическое 

сопровождение ребѐнка из 

неблагополучной 

семьи». 

 

Положение «О школьном 

Протоколы совещаний 

при директоре. 

Протоколы совещаний 

при заместителе 

директора по BP 

Протоколы 

общешкольных 

родительских собраний. 

Образовательные 

программы педагогов 

ДО 

Факультативные курсы: 

«История родного края» 

МХК, 

Информатика 

«ИЗО. Античное 

искусство» 

«ИЗО. Древнерусское 

искусство» 

Элективные курсы: 

«Мой выбор» 

«Ключи жизни» 

«Психология делового 

общения» 

Тренинги по психологии 

 «Основы 

предпринимательства» 

«Введение в 

социологию» 

«Человек и его здоровье, 

или Наука быть 

здоровым» 

«Задачи с параметрами» 

«Геометрия - это 

интересно» 

«Увлекательное 

путешествие к истокам 

русского языка» 

 Внекласс

ная 

деятельно

сть 

обучающ

ихся 

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

внеклассной  

деятельностью 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

внеурочной 

деятельностью

/ общее 

количество 

обучающихся 

ступени  100% 

100 % 

обучающихся 

начальной 

школы  заняты 

внеурочной 

деятельностью 

в соответствии 

с учебным 

планом, 

свыше 82 % 

обучающихся 

заняты в 

системе 

дополнительн

ого 

образования, 

реализуется 

внеурочная 

занятость 

обучающихся 

1-11 классов.  

1 раз в 

год 

Зам 

директо

ра по ВР 

Количество 

кружков, 

объединений, 

спортивных 

секций 

Организация 

кружковой 

работы в 

школе.  

В ОУ 

работают 3 

1 раз в 

год 

Зам 

директо

ра по ВР 

 



секции 

спортивной 

направленност

и и 2 кружка. 

В системе ДО 

задействовано 

780 учащихся. 

670 учащихся 

задействовано 

в работе 

деятельности 

СДО 

микрорайона и 

города, что 

составляет 

84% учащихся 

всей школы. 

Хоровая 

студия 

«Тоника» ОУ 

– участник  

районного 

конкурса 

«Хрустальная 

капель», ВИА 

школы - 

участник 

районного  

конкурса 

«Хрустальная 

капель», 

лауреат 2 

степени  

органе СМИ «Газета «51-й 

скорый» 

 

Положение «О 

Педагогическом совете 

МОУ№51», 

Положение «Об 

общешкольном родительском 

собрании», 

Положение «О деятельности 

классного руководителя» 

Положение «О родительском 

комитете школы », Положение 

«Об ученическом совете», 

Положение «О библиотеке»,  

Положение «О 

самоуправлении» 

Положение «о 

координирующем органе 

ученического самоуправления 

«Лидерцентр»,  

Положение «Об органе 

ученического самоуправления 

«Палата лидеров»,  

Положение «О выборах 

президента и депутатов 

общешкольной конференции», 

Положение «О совете 

образования» 

Положение «О совете 

внутренних дел», 

Положение «О совете печати и 

информации», 

Положение «О совете 

культуры и досуга», 

 Положение «О совете 

здоровья, физкультуры и 

спорта», 

«Глобальный мир в XXI 

веке» 

ИГЗ с учащимися 

классов С(К)К 7 вида по 

программам 

«Счастливый подросток» 

«Здоровое будущее 

детей» 

Программы воспитания 

классных 

коллективов  

Анализ воспитательной 

работы в классе 

Работа Совета 

профилактики, 

 

 Профилак

тическая 

работа 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

учете ОПДН 

Количество 5  1 раз в 

год 

Зам 

директо

ра по ВР 

 

Количество Количество 0 1 раз в Зам  



обучающихся, 

состоящих на 

ВШК 

год директо

ра по ВР 

Положение «О проведении 

внеурочных мероприятий», 

Положение «О музее 

спортивной славы МОУ СОШ 

№51» 

Положение «О совете 

профилактики МОУ» 

Положение «О творческом 

объединении специалистов 

воспитания и дополнительного 

образования», 

Положение «О единых 

требованиях к ведению 

дневников», Положение «О 

летнем лагере»,  

Положение «О дежурном 

классе»,  

Положение «О дежурстве по 

школе»,  

Правила поведения учащихся 

Должностные инструкции: 

Зам. директора по BP; 

Педагога дополнительного 

образования 

Социального педагога 

Педагога - психолога 

Библиотекаря 

Концертмейстер  

Программа «Начальная 

шахматная подготовка»  

Программа Хореографического 

коллектива  

Программа «Принципы 

организации хорового 

обучения и вокальная 

подготовка» 

Программа ДО «Баскетбол»  

Программа кружка «Юный 

Количество 

преступлений, 

совершенных 

учащимися 

Количество 1 1 раз в 

год 

Зам 

директо

ра по ВР 

 

 Организа

ция 

социальн

ой 

защиты 

Реализация 

программ 

работы 

социального 

педагога 

Количество 

обучающихся,  

охваченных 

работой 

социального 

педагога  789 

1 раз в 

год 

Зам 

директо

ра по ВР 

 

Реализация 

программ 

работы 

педагога по 

опеке 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

работой 

педагога по 

опеке 37 

1 раз в 

год 

Зам 

директо

ра по ВР 

 

Участие 

обучающихся 

в акциях 

социальной 

направленност

и 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

акциями 

социальной 

направленност

и 1200 

1 раз в 

год 

Зам 

директо

ра по ВР 

 

 Качество 

реализаци

и 

программ

ы ВР в 

ОУ 

Мониторинг 

уровня 

воспитанности 

(достижения 

параметров 

реализации 

Программы 

Духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся) 

Мониторинг 

Уровень 

воспитанности 

определяется 

по методике 

Н.П. 

Капустина, 

согласно 

которой 37 % 

учащихся 

имеют высокий 

уровень 

1 раз в 

год 

Зам 

директо

ра по ВР 

 



 

воспитанности, 

33 % - 

хороший, 25 % 

- средний и  5 

% - низкий.  

художник  

Программа театральной 

студии»  

Программа ДО Программа 

кружка КВН  

Программа ДО «Волейбол»  

программа кружка «Театр 

песни» 

программа кружка «Умелые 

руки» 

Секция настольного тенниса  

Секция тхэквондо 

Программа Школа актива 

«Лидер» 
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