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на уровне результатов 
воспитания, социализации и 
саморазвития  школьников
 динамика  личностного  

развития  школьников  
• Какие наблюдаются 

положительные изменения в 
развитии личности 
школьника?

• Над какими проблемами 
личностного развития детей 
необходимо работать?

на уровне организации 
воспитательной работы
 наличие в образовательной 

организации интересной, 
событийно насыщенной и 
личностно развивающей 
совместной деятельности 
детей и взрослых

САМОанализ воспитательной работы
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Развивающий характер 
осуществляемого самоанализа, 

ориентирующий педагога на 
использование его результатов для 

совершенствования воспитательной 
деятельности с обучающимися: 

грамотной постановки ими цели и 
задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, 
форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности –

Регулярно корректировать цели,
задачи, планы воспитания – управлять
воспитательным процессом по
результатам

Приоритет анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий педагога на изучение 

не количественных его показателей, а качественных –
таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и т.д.

Основные акценты в самоанализе воспитательной работы

1 2

Возможность распределять свои собственные 

ресурсы для решения обнаруженных проблем 

в результатах и организации воспитания с 

обучающимися

Самоанализ воспитательной работы как 

основание для определения индивидуальной 

траектории профессионального развития
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 Перейдите в раздел
«Самоанализ воспитательной
работы»

 Ознакомьтесь с аннотациями
анкет для разных групп
сотрудников образовательной
организации

 Назначьте самоанализ, выбрав
дату окончания его проведения

 Обратите внимание, что
выгрузка отчёта по
результатам самоанализа в
демоверсии сервиса
недоступна.

https://clck.ru/gHiyA

https://clck.ru/gHiyA


Сервис для советника по воспитанию и
заместителя директора по ВР

 Перейдите в раздел
«Самоанализ воспитательной
работы»

 Ознакомьтесь с аннотациями
анкет для разных групп
сотрудников образовательной
организации

 Назначьте самоанализ, выбрав
дату окончания его проведения

 Обратите внимание, что
выгрузка отчёта по
результатам самоанализа в
демоверсии сервиса
недоступна.

5https://clck.ru/gHiyA

https://clck.ru/gHiyA


Сервис для учителя и классного руководителя
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