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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС 

ООО,разработана на основании примерной программы воспитания 

(одобренарешением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее – программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обуча-

ющихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучаю-

щимися образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает 

в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне ООО; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических ра-

ботников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и вне-

урочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающих-

ся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в россий-

ском обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что пред-

полагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с из-

менениями вовнешней или внутренней среды школы. 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого в школевоспитательного процесса 

 

МКОУ СОШ №5  свою историю начинает в далеком   XIX веке 

1837году. почетный гражданин города Прокопий Медведников подарил 

уездному училищу два дома на берегу Набережной улицы, которое было 

открыто 5 июля 1814 году. Школа расположена на острове города. В 

1890году, было выстроено двухэтажное бревенчатое здание мужского 

училища. Здесь учились: Герой Советского Союза П. Тюрнев, врач и 

писатель Ф.Углов. 

В школе пятидневная рабочая неделя. Обучение ведѐтся в две 

смены. Форма обучения–очная. 

В 2020-2021учебном году обучается 546 школьников (23 классов-

комплектов). 

Школа реализует основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Адаптированная образовательная программа (для детей с ОВЗ) реализу-

ется на дому. 

В управлении школой участвует Управляющий Совет школы, Со-

вет старшеклассников. 

На базе школы организована работа историко-краеведческого 

школьного музея, патриотического объединения «Юный командир», от-

ряд ЮИД. Организована работа школьных обьединений «Радуга» 1-4 

класс,  «СМиД» 5-8, «Совет старшеклассников» 9-11. 

Школа расположена на острове города,  помогает в работе так как  

близко расположены социальные объекты: музей, библиотека, КДЦ 

«Современник», ДЮЦ «Гармония» и осуществляем тесное сотрудниче-

ство. 

 

Школа располагает достаточным количеством кабинетов, имеется 

типовой спортивный зал, библиотека, детская площадка. Нет актового 

зала. 

 

Процесс воспитания в МКОУ СОШ №5 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, прио-

ритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в шко-

ле детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педа-
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гогических работников яркими и содержательными событиями, общими пози-

тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

 

 

Основными традициями воспитания в МКОУ СОШ №5являются сле-

дующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются клю-

чевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обу-

чающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо-

действие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование кол-

лективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаи-

моотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

 

 

Раздел 2. 

Цель и задачи воспитания на уровне основного общего образования 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации. 

Базовые ценности нашего общества -семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания в МКОУ СОШ №5 исходит из воспитательного идеала, а 

также основывается на базовых для нашего общества ценностях. 
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Цель воспитания в школе: 
- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество вы-

работало на основе базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально значи-

мых знаний);  

- в развитии позитивных отношений обучающихсяк базовым ценностям 

этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отно-

шений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на прак-

тике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответ-

ствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитив-

ной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возраст-

ным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего об-

разования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий дляусвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: 

С их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе-статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъяв-

ляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормыи традиции задаются в школе педагогами 

и воспринимаются детьми именно как нормы итрадиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значи-

мыхотношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой),внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу—время, потехе—

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, го-

род, село, своюстрану; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растения-

ми в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по воз-

можности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы,леса,водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то но вое, проявлять любознательность, це-

нить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый об-

раз жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к лю-

дям и иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чѐм-то не похожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать са-

мостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и тради-
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ций, понимание важности следования им имеет особое значение для ре-

бенка этого возраста, посколькуоблегчает его вхождение в широкий со-

циальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отноше-

ний. 

2. В воспитании детей подросткового возраста(уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благопри-

ятных условий для развития социально значимых отношений школьни-

ков, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и  источнику его сча-
стья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благопо-

лучия человека,залогу его успешного профессионального самоопреде-

ления и ощущения уверенности взавтрашнемдне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человеквырос и познал первые радости и неудачи, которая за-

вещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее су-

ществования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со сторо-

ны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, усло-

вию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному усло-

вию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

-  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
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- К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценно-

сти, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное бу-

дущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно ва-

жен для личностного развития школьника, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседнев-

ную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с осо-

бенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориента-

ций. Подростковый возраст–наиболее удачный возраст для развития со-

циально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования)таким приоритетом является создание благоприят-

ных условий для приобретения школьниками опыта осуществления со-

циально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школь-

ников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопре 

делении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается 

перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать пра-

вильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 

школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как и 
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менно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

- Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- Трудовой опыт, опыт участи я в производственной практике; 

- Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или 

селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной граж-

данской позиции; 

- Опыт природоохранных дел; 

- Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

- Опыт самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения  

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, свя-

занных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игно-

рирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет—

это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной воз-

растной категории, предстоит уделять первостепенное, но не един-

ственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социаль-

ные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать комму-

никацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей-



12 
 

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования 

,организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3. Вовлекать школьников в объединения дополнительного образо-

вания и внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного уро-

ка, поддерживать использование на уроках интерактивных форм заня-

тий с учащимися; 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление– 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7. Организовывать для школьников экскурсии, походы и реализо-

вывать их воспитательный потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовы-

вать ее воспитательные возможности; 

10. Организовать работу семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 
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11. Организовывать волонтерскую деятельность 
 

 

Задачи воспитания: 
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю-

щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди-

нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реа-

лизовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  и реа-

лизовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития обучающихся. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагоги-

ческих работников, что станет эффективным способом профилактики антисо-

циального поведения обучающихся. 
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Раздел 3. 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

кахследующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представленов соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-

рыхпринимает участие большая часть школьников и которые обязательно пла-

нируются,готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и деть-

ми.  

Воспитательное пространство МКОУ СОШ №5 представляет собой систе-

му условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами 

этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть се-

мей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность 

играет важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению тради-

ций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в 

школе, но в микрорайоне в целом.  

Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом обусловлен 

краеведческим, культурологическим контекстом территории, определенным 

укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в 

школе является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечива-

ющих включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют ин-

тенсификации их общения, активность и ответственность за происходящее в 

школе и окружающем мире.  

Для этого в образовательной организации используются следующие фор-

мы работы. 

На внешкольном уровне 

 «Конференция» -  в которой принимают участие педагоги и учащиеся по 

разработке, защите и участию в городском конкурсе социальных проектов, ори-

ентированных на преобразование окружающей среды, школы, социума. В ре-

зультате у учащихся происходит формирование социальной активности и соци-

альных компетентностей (сотрудничество, работа в команде; коммуникативные 

навыки; способность принимать собственные решения; умение определять 

свою позицию в общественных отношениях; опыт выполнения разнообразных 

социальных ролей; навыки саморегуляции).  

«Зарница» - мероприятие проводится с целью изучения военно-

патриотического воспитания 

 

На школьном уровне  

 Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной состав-

ляющей учебной деятельности «Ученик года» – конкурс, который про-
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водится в целях выявления наиболее значительных учебных достижений 

учащихся школы, развития интеллектуальных, познавательных способно-

стей, расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков 

коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, твор-

ческого усвоения и применения знаний.  

 День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из се-

рии тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое 

значение этот день имеет дляучащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе.  

  «Триумф» – общешкольный ритуал (проводится 1 раза в год: по оконча-

нию учебного года), связанный с закреплением значимости учебных до-

стижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. Дан-

ное событие способствует  развитию школьной идентичности детей, по-

ощрению их социальной активности, развитию позитивных межличност-

ных отношений в общешкольном коллективе. 

 Научно-практическая конференция содействует пропаганде научных зна-

ний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному 

творчеству и исследовательской работе.  

 «Фестиваль»- ежегодное мероприятие способствует развитию умений и 

навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, пе-

дагогами), формированию творческого мышления, навыков и опыта са-

мостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания 

индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта).  

 Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, со-

ревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием 

условий для формирования и развития универсальных учебных действий 

и повышением интереса к обучению в целом 

 

Общешкольные дела, направленные на усвоение социальнозначимых 

знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для 

приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской 

позиции День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, 

уроки мужества), направленный на формирование толерантности, профи-

лактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства мило-

сердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными 

правилами безопасного поведения. 

  «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 клас-

сов. В игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кам-

пании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры форми-

руются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся 

всей школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, 
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коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений 

внутри школьных коллективов.  

 Цикл дел, посвящѐнных Дню Победы; участие учащихся в Вахте памяти, 

митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные ча-

сы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Стро-

ки, опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветера-

нам  

Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопле-

ния опыта самореализации в различных видах творческой, спортив-

ной, художественной деятельности, позитивной коммуникации «Осенний 

калейдоскоп» – традиционнаяквест-игра, которую готовят учащиеся 

старших классов совместно с педагогами и родителями. Проходит в фор-

ме игры по станциям, каждая из которых имеет «осеннюю», «интеллекту-

альную» тематику познавательной, спортивной, художественной, творче-

ской направленности. Игра направлена на поддержку участия в совмест-

ной продуктивной деятельности, развитие диалогического общения, со-

здание условий для эмоционального отношения к познавательной дея-

тельности, игровому поведению. 

  «Неделя психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в 

пространстве школы, параллели, класса. В течение недели учащимся 

школы предлагается поучаствовать в различных акциях, играх, психоло-

гических тренингах. Данная игровая среда способствуют формированию 

чувство общности, успешности учащихся, развитию учебной мотивации, 

активизации познавательных процессов, созданию позитивного настрое-

ния, формированию навыков творческой деятельности, связанных с обу-

чением.  

 «Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное творческое 

дело, состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, кон-

курс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных 

классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и ро-

дители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявле-

нию инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения 

друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребѐнка, педагогов и 

учащихся. «Раз в Крещенский вечерок» – музейная гостиная связана с 

приобщением учащихся к русским традициям, с сохранением культурно-

го наследия, пробуждает интерес к историческому прошлому русского 

народа.  

 «Школьная клумба» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и 

направлен на взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. Ученики 

совместно с родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и реа-

лизуют проекты по озеленению пришкольной территории и созданию 

арт-объектов. Данное мероприятие позволяет детям получить навыки 
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проектной деятельности, озеленения школьной территории, ответствен-

ного поведения в природе, трудолюбия. 

 «Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Кросс Нации, 

Золотая осень, Веселый старты; шашки, волейбол, баскетбол, мини-

футбол, лѐгкая атлетика), направленный на формирование социально зна-

чимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа 

жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.  

 День рождения школы – традиционный ежегодный праздник, включает 

ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, 

праздничный концерт, награждение школьников, педагогов, родителей), 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства до-

верия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. На 

уровне классов. 

 

 Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельно-

сти школы путем организации само- и соуправления.  

 

 Науровне начального общего образования совместная направленная де-

ятельность педагога и школьников начального уровня заключается в раз-

витии познавательной, творческой, социально-активной видах деятельно-

сти путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опи-

раясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

 

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, информиро-

вание о делах школьной жизни путем делегирования ответственности от-

дельным представителям классного самоуправления. 

 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитатель-

ной работы, имеющих общешкольное значение:  

Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газе-

той; «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового со-

циального статуса – школьника; 

 «Прощание с Букварѐм» – традиционная церемония в первых классах; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллек-

тива, на уважительное отношение друг к другу через проведение различ-

ных конкурсов.  

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств 

ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях 

чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 

воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. Классный 

семейный праздник, посвящѐнный 8 марта и 23 февраля – ежегодное де-
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ло, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации 

детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне Вовлечение каждого ребенка в ключевые де-

ла школы и класса в одной из возможных для него ролей осуществляется 

через советы соуправления, где распределяются зоны ответственности, 

даются разовые посильные поручения.  

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осу-

ществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем клю-

чевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы; организацию разновозрастного наставничества.  

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в кон-

курсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, 

создания портфолио, оформления проекта (конкурс на предоставление 

бесплатных путевок во Всероссийские детские оздоровительные центры;  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспита-

тель): 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями,преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законнымипредставителями. 

 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своѐ место в жизни.  

Направления деятельности классного руководителя:  

1.Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.  

Формы и виды деятельности:  

— наблюдение;  

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы;  

— использование опросников, которые дают возможность изучить моти-

вацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащих-

ся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.  

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед  

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребѐнка.  

Формы и виды деятельности:  

— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования; 

 — совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (чет-

верти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 
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 — формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, 

бабушек, пап и т.п.;  

— установление позитивных отношений с другими классными коллекти-

вами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их роди-

телей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полез-

ных дел;  

 — создание ситуации выбора и успеха.  

3. Формирование и развитие коллектива класса  

Формы и виды деятельности:  

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и дру-

гие личностные характеристики членов классного коллектива), отноше-

ний, общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблю-

дения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня социальной активности обучаю-

щихся; 

 — составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности класс-

ного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, клас-

сного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав клас-

са», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах», 

«Волшебный стул».  

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. Формы и виды деятельно-

сти: 

 — заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источ-

ник успеха» учащихся класса;  

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоя-

нии стресса и дискомфорта; 

 — предложение (делегирование) ответственности за то или иное поруче-

ние в классе;  

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.  

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими труд-

ности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью уча-

щихся класса. 

 6. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы: 

 посещение учебных занятий, регулярные консультации классного руководите-

ля с учителями-предметниками, минипедсоветы по проблемам класса, ведение 

дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 

работа с педагогомпсихологом  

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на 

контроль за свободным времяпровождением.  

 Формы и виды работы:  
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вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручения-

ми в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, бесе-

ды с родителями. 

8. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

ихдетей, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям врегу-

лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждени-

янаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов клас-

сов,участвующих в управлении образовательной организацией и решении во-

просоввоспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

делкласса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний,направленных на сплочение семьи и школы; 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельностиосу-

ществляется преимущественно через следующие виды и формы деятельности. 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное.  

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полез-

ную для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализа-

ции, личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 

отношений.  

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления с 2020 го-

да в школе, кроме секций волейбола, проводим внеурочный курс «Подвижные 

игры на улице (игры народов мира)». Один раз в неделю классы-комплекты (с 1 

по 4) в полном составе выходят на школьный двор, чтобы играть с однокласс-

никами в подвижные игры. Содержанием курса стали возрожденные дворовые 

игры, популярные 20-25 лет назад у родителей младших школьников, нацио-

нальные игры народов России, а также игры, в которые играют дети на всех пя-

ти континентах. Игры «Казаки-разбойники», «Хитрая лиса», «Круговая лапта», 

«Пятнашки с мячом», «Цепи-кованые», «Море волнуется», «Вышибалы», Клас-

сики, «Выше ноги от земли» знакомы ребятам.А вот африканские салки, бра-

зильская «Больная кошка», узбекские «Канатоходцы», белорусский «Потяг», 

аргентинский «Поезд», суданские «Буйволы», афганские «Лев и Коза», швей-

царский «Охотник», армянская «Статуя» становятся для детей настоящим от-

крытием, географическим, культурным, спортивным. К трем урокам физиче-

ской культуры, входящим в инвариантную часть учебного плана, добавляется 
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внеурочный курс, развивающий двигательную активность, ловкость, сообрази-

тельность, быстроту, внимательность.  

 

 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность,которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобре-

сти социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развитиясоциально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослыхобщностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивнымиэмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членамопреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-

циальнозначимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности-

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие ихлюбознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим,политическим, экологическим, гума-

нитарным проблемам нашего общества,формирующие их гуманистическое ми-

ровоззрение и научную картину мира. «Кубора», «Занимательная математика»,  

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создаю-

щиеблагоприятные условия для просоциальной самореализации школьни-

ков,направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувствавкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отноше-

ния школьниковк культуре и их общее духовно-нравственное развитие.«Я 

умею рисовать» 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельно-

сти,направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание уних культуры общения, развитие умений слушать и слышать дру-

гих, уважать чужоемнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядовлюдей. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его ис-
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тории,культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников,формирование у них навыков самообслуживающего труда. «Юный 

командир » 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочнойдеятель-

ности, направленные на физическое развитие школьников, развитие ихцен-

ностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жиз-

ни,воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. «Волейбол» 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

наразвитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолю-

бия иуважительного отношения к физическому труду. 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

нараскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитиеу них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урок 

предполагает следующую деятельность. 

 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в 

объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей 

информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с 

открытиями и изобретениями. Одной из особенностей урочной деятельности в 

рамках реализации длительной образовательной игры является метапредметные 

недели. 

Виды и формы деятельности: 

-установление доверительных отношений между учителем и его ученика-

ми,способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя,привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, акти-

визации ихпознавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормыпове-

дения, правила общения со старшими (учителями) и сверстника-

ми(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

науроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимойинформацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащи-

мися своегомнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебногопред-

мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданскогопове-

дения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подборсоответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций дляоб-

суждения в классе; 
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-применение на уроке интерактивных форм работы учащих-

ся:интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школь-

ников;дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральныхпостановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опытведения конструктивного диалога; групповой работы или ра-

боты в парах, которые учатшкольников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержатьмо-

тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличност-

ныхотношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосфе-

ры во времяурока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

ихнеуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значи-

мый опытсотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьни-

ков врамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов,что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятель-

ного решениятеоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей,навык уважительного отношения к чужим идеям, оформлен-

ным в работах другихисследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументированияи отстаивания своей точки зрения; 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чув-

ство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-

управление иногда и на время может трансформироваться (посредством введе-

ния функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МКОУ СОШ №5  

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управ-

ленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми реше-

ний, а также для включения обучающихся школы в коллективную творческую 

и социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даѐт возмож-

ность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить 

опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, форми-

рует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоя-

щий из представителей ученического коллектива, администрации школы и 

представителей родительской общественности. Структура ученического само-
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управления школы имеет несколько уровней. Уровень классных коллективов 

формируется и реализуется в каждом ученическом классе. 

 

Виды и формы деятельности: 

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для уче-

тамнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

ипринятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

«Совет старшеклассников» 

«Радуга» 

«СМиД» 

-через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

дляоблегчения распространения значимой для школьников информации и по-

лученияобратной связи от классных коллективов; 

-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующе-

го иорганизующего проведение личностно значимых для школьников собы-

тий(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

техили иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

-через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассни-

кови курируемой школьным психологом группы по урегулированию кон-

фликтныхситуаций в школе; 

-через работу школьного радиоузла «Файфэфэм» 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащих-

сякласса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляю-

щихинтересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу сработой общешкольных органов самоуправления и классных руково-

дителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за-

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб-

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп,отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через системураспределяемых среди участников ответственных должностей; 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

ианализ общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль,функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за класс-

ной комнатой,комнатными растениями и т.п.; 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
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Действующее на базе школы детское общественное объединение – этодоб-

ровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное пои-

нициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

дляреализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Воспитание в детском общественномобъединении осуществляетсячерез-

следующие виды и формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественно-

мобъединении демократических процедур (выборы руководящих органов объ-

единения,подотчетность выборных органов общему сбору объединения; рота-

ция состававыборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимыйопыт гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность по-

лучитьважный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощьдругим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества какзабота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 

и слышатьдругих (посильная помощь, оказываемая школьникамипожилым лю-

дям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведениекуль-

турно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этихучреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.)); 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (рабо-

та вшкольном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) 

и другие; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможностьпо-

лучить важный для их личностного развития опыт осуществления 

дел,направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить всебе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопере-

живать, умениеобщаться, слушать и слышать других; 

-договор, заключаемый между ребенком и детским общественнымобъеди-

нением, традиционной формой которого является Торжественное обеща-

ние(клятва) при вступлении в объединение; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детско-

гообщественного объединения для обсуждения вопросов управления объедине-

нием,планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднова-

ниязнаменательных для членов объединения событий; 

-лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное вре-

мяна базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного-

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатываетсявзаимо-

понимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера-

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идеюпопу-

ляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

внего новых участников (в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
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-поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуа-

лов,формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чув-

ствопричастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посред-

ствомвведения особой символики детского объединения, проведения ежегод-

ной церемониипосвящения в члены детского объединения, создания и под-

держки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации де-

ятельности пресс-центрадетского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективногоанализа проводимых детским объединением 

дел); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских ак-

циях,деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в це-

лом (через разовые акции или постоянную деятельность школьников); 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор,получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде,научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобре-

сти важный опытсоциально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. Наэкскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия длявоспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их ин-

фантильных и эгоистическихнаклонностей, обучения рациональному использо-

ванию своего времени, сил,имущества. Осознавая важность экскурсий, экспе-

диций и походов в развитии личности кадета, планируется использовать и со-

вершенствовать следующие формы воспитательной работы:  

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и роди-

телями: в музей, в театр, кинотеатр, на предприятие, выезды на 

природу  

2.  Литературные, исторические, просветительские выезды, организу-

емые администрацией. 

3. Походы, слеты и вахты памяти. 

4. Турслет и спортивные соревнования с участием команд, сформиро-

ванных из педагогов, обучающихся  и родителей, включающий в 

себя: соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному 

ориентированию, поиск предмета по азимуту, конкурс знатоков ле-

карственных растений, конкурсы туристской кухни и песни, уста-

новку туристической палатки, комбинированную эстафету и т.д.  

5. Весенний выездной военно-полевой сбор «Зарница», ориентиро-

ванный на организацию активного отдыха детей. В программу сбо-

ра входят учебные занятия по основам военной и оборонно-

спортивной подготовки, инженерной, тактической подготовке, по 

ОМП и защите от него. Учащиеся будут проходить полосу препят-

ствий, совершать марш-бросок, примут участие в смотре строя и 

песни, закрепят навыки строевой подготовки. На сборе пройдут 
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учебные занятия, мастер-класс и соревнования по пулевой стрельбе. 

Сотрудники МЧС выступят с лекцией о безопасности на воде и в 

лесу, проведут практические занятия по оказанию первой медицин-

ской помощи. Состоятся культурно-массовые мероприятия «Терро-

ру-Нет!», вечер патриотической песни, интерактивная познаватель-

ная игра по станциям, соревнования по футболу и т.д. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «про-

фориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору его будущей профессиональной деятельности. Реализуя про-

граммы курсов внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие 

программы, а также создавая профориентационно значимые проблемные ситу-

ации, педагог актуализирует профессиональное самоопределение обучающих-

ся, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Малышам о 

звездах» (1-4 классы), «Оригами» (1-4 классы), «Подвижные  игры» (1-4 клас-

сы), «Безопасное колесо» 5-8 классы), «Юный командир» (5-8 классы), «Волей-

бол» (8-11 классы),  «Основы финансовой грамотности (11 классы), «Семьеве-

дение» 9-11 классы; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготов-

ку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессио-

нального будущего;  

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определен-

ную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о спосо-

бах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьни-

ки узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста по вы-

бранной профессии; уроки с привлечением работодателя, в ходе которого уча-

щиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-классы с уча-

стием профессионалов; посещение кружков, клубов, детского технопарка; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представля-

ющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней от-

крытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн);  
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеК-

ТОриЯ», «Билет в будущее» созданных в сети интернет: просмотр лекций, ре-

шение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение от-

крытых уроков; 

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах 

вузов в рамках Соглашений с ними («Школьные пятницы», «Лаборатория про-

фориентации», «Дни открытых дверей» и др.);  

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональ-

ной грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник 

получает индивидуальные рекомендации; 

 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитиекоммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения исотрудничества, поддержка творческой са-

мореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следу-

ющих видов и форм деятельности: 

начальное общее образование / младшие школьники Издание  газеты для 

младших школьников «Веселые ребята», на страницах которой размещаются 

интересные материалы о жизни школьников с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее важные и заметные 

события  за прошедший период;  

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы с целью освещения деятель-

ности образовательной организации в информационном пространстве, привле-

чения внимания общественности к начальной школе и к школе в целом, ин-

формационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.  

основное общее образование и основное общее среднее образование / 5-11 

классов Издание  газеты для старшеклассников «Школьные Вести», на страни-

цах которой размещаются интересные материалы о жизни школы, с обсужде-

нием значимых учебных, социальных, нравственных проблем;  

освещаются наиболее важные и интересные события гимназии за прошед-

ший период; школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школь-

ников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве,  

привлечения внимания общественности к школе, информационного про-

движения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

школьное телевидение «Школа ТВ» планируем создать  - освещение инте-

ресных, важных и значимых событий школы, видеолектории на злободневные 
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темы, создание роликов, клипов к общешкольные праздникам, участие в поиске 

и создании банка познавательных, документальных, анимационных, художе-

ственных фильмов с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое про-

свещение аудитории.  

Работа школьного радиоузла «Файфэфем» 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ееграмотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует-

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

скогокомфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствуетпозитивному восприятию ребенком школы.Воспитывающее влия-

ние на ребенка осуществляется через различные виды и формы работы. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МКОУ СОШ №5, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, спо-

собствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу пси-

хологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспиты-

вающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с пред-

метноэстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, ре-

креаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориента-

ция, которая может служить хорошим средством разрушения негативных уста-

новок школьников на учебные и внеучебные занятия  

оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уго-

лок безопасности размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспози-

ций:  

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творче-

ский потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;  

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира;  

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведен-

ных ключевых делах, интересных конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот обучающихся, стендовая презентация, подго-

товка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, правовой уголок, информационные 

стенды «Твоя будущая профессия», «Отличники физической подготовки», 

«Сдаем ГТО»,  

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, до-

ступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное про-

странство школы на зоны активного и тихого отдыха. 

проект «Школьный двор» (проектирование и разбивка клумб) благо-

устройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
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вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного обще-

ния классного руководителя со своими детьми оформление классных уголков 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-

ских вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.)  

создание фотозоны к традиционным школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи выпускников), оформление школы к тра-

диционным мероприятиям акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах оформление 

здания школы (Новый год, День Победы, День государственного флага, кон-

курс плакатов и т.д) 

 

 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников прово-

дится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и 

обеспечивается установлением партнѐрских отношений с семьѐй каждого вос-

питанника. Формы участия родителей или законных представителей школьни-

ков в управлении образовательным учреждением: социальные заказчики обра-

зовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; 

эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребѐнка.  

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспе-

чивает формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родительской общественности посредством различных форм просвещения и 

консультирования.  

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой:  

 Управляющий совет школы, участвующий в управлении образователь-

ной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей.  

5. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в обра-

зовательный процесс: 

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный 

опыт семейного воспитания: «Показатели нормативного и ненормативно-

го поведения детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых 

родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13». Будем вместе с 

ними, а не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выбо-

ре будущей профессии старшеклассника»;  

 Семейные клубы в рамках роботы « РОУ» предоставляющие родителям, 

педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и обще-

ния, позволяющего развивать детско-взрослые общности, участвуя в сов-
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местном художественном творчестве, труде, добротворческих делах на 

благо себе и другому  

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных 

учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе  об-

разовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе (кол-

лективе) среди сверстников.  

6. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 

 Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 

педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и 

обмен позитивным опытом;  

 Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения 

школьников к собственному образованию и «образовыванию» как лично-

сти, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах деятельности; 

 Педагогические студии, проводимые классным руководителем или пси-

хологом для родителей одного класса или специально выделенной груп-

пы родителей, имеющих подобные проблемы, по методике Н.Е. Щурко-

вой – «Ситуация успеха и ее создание», «Искусство любить ребенка». 

Содержанием студий могут быть педагогические эссе Ш. Амонашвили 

(Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе / Ш.А. Амона-

швили: Амрита-Русь; Москва; 2017), современные публикации для роди-

телей (Максимов А. Как не стать врагом своему ребенку; Прилепин З. 

Быть отцом! Знаменитые папы – о своем родительском опыте: Никея; 

Москва; 2017);  

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых об-

суждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации специалистов и педагогов. 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций;  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-

ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 Индивидуальные консультации родителей или законных представите-

лей школьников со школьными специалистами, педагогами, администра-

цией c целью координации совместных усилий педагогов и родителей по 

вопросам реализации ФГОС ОО. Диагностические методы работы с ро-

дителями или законными представителями, служащие развитию роди-

тельской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о 

семье, метод ранжирования. Приоритетная форма организации работы с 
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родителями – вовлечение родителей в событийное пространство школь-

ной жизни через совместную деятельность родителей и обучающихся  

 

3.12. Модуль «Волонтерство» 

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в це-

лом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событий-

ное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разо-

вых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внима-

ние, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, уме-

ние сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим обра-

зом:  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлека-

тельных мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в 

работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентиро-

ваться на территории проведения мероприятия, ответственными за тех-

ническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлека-

тельных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районно-

го, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, про-

живающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями соци-

альной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству терри-

тории данных учреждений;  

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми обра-

зовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, нахо-

дящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения;  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представите-

лей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в 
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регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных про-

исшествий.  

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных меро-

приятий, встреч с гостями школы;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров;  

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (ра-

бота в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и ку-

старниками, уход за малыми архитектурными формами).  

 

На базе школы созданы следующие волонтерские отряды:  

 Экологический отряд «Зеленый дом » – работа по озеленению класс-

ных кабинетов для сохранения здоровья школьников, работа по благо-

устройству пришкольной территории.  

 Отряд волонтеров «ЗОЖ» – пропаганда здорового образа жизни и от-

каза от вредных привычек, агитбригада  

 Отряды ЮИД – пропаганда безопасного поведения на проезжей части 

пешеходов, велосипедистов пассажиров, проведение занятий с млад-

шими школьниками, патрулирование на перекрестках возле школы, 

участие в городских соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное коле-

со» (сентябрь, апрель).  

 

3.13. Модуль «Наставничество» 
Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это про-

ект «Дай руку мне» 

Форма наставничества «Ученик – ученик».-разносторонняя поддержка обу-

чающихся с особыми образовательными или социальными потребностями либо 

временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. 

Характеристика участников формы наставничества  

«Ученик – ученик». 
 

Наставник  Наставляемый 
Кто может быть. Пассивный Активный 

 Активный ученик, обладающий лидерским и 

организаторскими качествами, нетривиальностью 

мышления.  

 Ученик, демонстрирующий высокие образова-

тельные результаты.  

 Победитель школьных и региональных олим-

пиад и соревнований. 

 Лидер класса или параллели, принимающий 

активное участие в жизни школы.  

 Возможный участник всероссийских детско – 

юношеских организаций и объединений. 

Социально или цен-

ностно -

дезориентированный 

обучающийся более 

низкой по отношению 

к наставнику ступени, 

демонстрирующий не-

удовлетворительные 

образовательные ре-

зультаты или пробле-

мы с поведением, не 

принимающим участие 

в жизни школы, от-

страненный от коллек-

тива. 

Обучающийся с осо-

быми образовательны-

ми потребностями, 

нуждающийся в про-

фессиональной под-

держке или ресурсах 

для обмена мнениями и 

реализации собствен-

ных проектов. 
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варианты наставничества  

«Ученик – ученик». 

 

Формы взаимодействия  Цель 

«Успевающий – неуспевающий» Достижение лучших образовательных 

результатов. 

«Лидер – пассивный» Психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или с разви-

тием коммуникационных, творческих, 

лидерских навыков. 

«Адаптированный – неадаптирован-

ный» 

Адаптация к новым условиям обуче-

ния. 

 

Форма наставничества «Учитель – ученик»- такой формы наставничества 

является раскрытие потенциала каждого наставляемого, формирование жиз-

ненных ориентиров у обучающихся, адаптация в новом учебном коллективе; 

повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов, со-

здание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной траек-

тории, формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляе-

мого; развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций; создание 

условий для осознанного выбора профессии и формирование потенциала для 

построения успешной карьеры; разносторонняя поддержка обучающегося с 

особыми образовательными или социальными потребностями либо временная 

помощь в адаптации к новым условиям обучения. 

 

Характеристика участников формы наставничества «Учитель – ученик». 

 
Наставник  Наставляемый 

Кто может быть. Пассивный Активный 
Опытный педагог, мастер своего дела, 

имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного, личностного и профессио-

нального результата, готовый и компетент-

ный поделиться опытом и навыками, необ-

ходимыми для стимуляции и поддержки 

процессов самосовершенствования и само-

реализации наставляемого. Обладает ли-

дерскими, организационными и коммуни-

кативными навыками, создает комфортные 

условия для решения конкретных психоло-

го-педагогических и коммуникативных 

проблем. Наставникспособен стать для 

наставляемого человеком, который окажет 

комплексную поддержку на пути социали-

зации, взросления, поиска индивидуальных 

жизненных целей и способов их достиже-

ния, в раскрытии потенциала и возможно-

стей саморазвития и профориентации. В 

качестве наставника могут выступать педа-

Обучающийся, демонстри-

рующий высокие образова-

тельные результаты, победи-

тель школьных и региональ-

ных олимпиад и соревнова-

ний, обладающий лидерски-

ми и организаторскими каче-

ствами, нетривиальностью-

мышления, лидер класса, 

принимающий активное уча-

стие в жизни школы (конкур-

сы, общественная деятель-

ность, внеурочная деятель-

ность), которому сложно 

раскрыть свой потенциал в 

рамках стандартной образо-

вательной программы либо 

испытывающему трудности 

коммуникации. Обучающий-

ся с особыми образователь-

Демонстрирует низкую 

мотивацию к учебе и 

саморазвитию, неудо-

влетворительную успе-

ваемость, имеет про-

блемы с поведением, 

испытывает трудности 

с адаптацией в школь-

ном коллективе. Соци-

ально или ценностно 

дезориентированный 

обучающийся, демон-

стрирующий отсут-

ствие осознанной по-

зиции, необходимой-

для выбора образова-

тельной траектории и 

будущей профессио-

нальной реализации, не 

принимающий участия 
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гоги: классный руководитель, учитель-

предметник, методист, социальный педа-

гог, психолог. Наставник может привлекать 

консультантов из числа педагогов для 

успешного выполнения своей программы 

наставничества. 

ными потребностями 

,имеющий низкую информи-

рованность о перспективах 

самостоятельного выбора 

векторов творческого разви-

тия, карьерных и иных воз-

можностей. 

в жизни школы, от-

страненный от коллек-

тива, не имеющий ак-

тивной гражданской 

позиции, испытываю-

щий кризис самоиден-

тификации, разруше-

ние или низкий уро-

вень сформированно-

сти ценностных и жиз-

ненных позиций и ори-

ентиров. 
 

 

 

 варианты  наставничества «Учитель  – ученик». 

 
Формы взаимодействия  Цель 

«Учитель– неуспевающий ученик» Педагогическая и психологическая поддержка 

обучающегося для достижения лучших образова-

тельных результатов, раскрытие его потенциала, 

создание условий для осознанного выбора опти-

мальной образовательной траектории, преодоле-

ние дезориентации обучающегося в образова-

тельном процессе, адаптации его в школьном 

коллективе. В качестве наставника выступает 

классный руководитель, который работает в тес-

ном контакте с учителями-предметниками, пси-

хологом, социальным педагогом 
«Учитель– пассивный ученик» Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 

коллективе или развитием коммуникационных, 

творческих навыков, формирование жизненных 

ориентиров у обучающегося, формирование цен-

ностей и активной гражданской позиции. В каче-

стве наставника выступает классный руководи-

тель 
«Учитель– одаренный  Психологическая поддержка, раскрытие и разви-

тие творческого потенциала наставляемого, сов-

местная работа над проектом и т.д. В 15 ученик» 

качестве наставника может выступать классный 

руководитель или учитель-предметник, в обще-

нии с которым наставляемый хотел бы повысить 

свой творческий потенциал 

«Учитель– ребенок с ОВЗ/ребенокинвалид» Создание условий для осознанного выбора опти-

мальной образовательной траектории, повыше-

ние мотивации к учебе и улучшение образова-

тельных результатов обучающегося, развитие его 

творческих и коммуникативных навыков, адап-

тация в школьном коллективе. В качестве 

наставника выступает классный руководитель, 

который работает в тесном контакте с учителями-

предметниками, психологом, социальным педа-

гогом, методистом. 
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РАЗДЕЛ 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ  в школе воспитательной работы осуществляется через дорож-

ную карту и проводится с целью выявления основныхпроблем школьного вос-

питания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательнойорга-

низации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному реше-

ниюадминистрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анали-

за,ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанни-

кам, так и кпедагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующийэкспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких каксодержание и разнообразие деятельности, характер обще-

ния и отношений междушкольниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющийэкспертов на использование его результатов для совершенствования вос-

питательнойдеятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелогопланирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм исодержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-

тияшкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитиешкольников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвуетнаряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации исаморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-

ногопроцесса могут быть следующие. 

 

Направления анализа 

организуемого в школе воспитательного процесса: 

 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

сядинамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести-

телемдиректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов назаседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическомсовете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

исаморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие преждесуществовавшие проблемы личностного развития школьни-

ков удалось решить заминувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новыепроблемы появились,  

- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятель-

ности детей ивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является-

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щейсовместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошознакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе-

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и ихродителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседанииметодического объединения классных руководителей или педагоги-

ческом советешколы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с каче-

ством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественныхобъединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на 

уровне основного общего образования являетсяперечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическомуколлективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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