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Пояснительная записка. 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса» 

МБОУ «Двуреченская СОШ № 8»  расположена в сельской местности 

Рыбинского района Красноярского  края. Школа занимает особое положение 

в структуре села - это гораздо больше, чем просто школа. Это объект, 

который  во многом определяет жизнь нашего села в культурной, социальной 

сфере. Образовательная организация находится рядом с одним из 

живописных и культурных  мест  с. Двуречное, сосновым парком, на котором 

находится спортивный стадион, детская площадка и памятник воинам 

Великой Отечественной войны. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами: 

Двуреченский СДК, библиотека Двуреченского  сельского поселения,  МБОУ 

ДО ЦДТ Рыбинского района , МБУ «Молодежный центр Рыбинского 

района», МБУ «Спортивная школа Рыбинского района». 

Контингент школы различный, в ней обучаются дети из 

малообеспеченных, многодетных семей. Наполняемость школы позволяет 

работать с каждой семьей, знать особенности жизни каждого ребенка. Это 

является очень важным для нас и обеспечивает возможность индивидуальной 

работы с учащимися и родителями. 

В системе воспитательной работы школы имеются важные традиции, 

помогающие выделить  этапы школьной жизни: 

1.Успешная практика организации массовых общешкольных 

физкультурно-спортивных мероприятий (ежегодный спортивный турнир, 

посвященный памяти спортсменов, защищавших честь нашей школы, 



 
 

деятельность ФСК «Старт», система школьных соревнований «Школьная 

спортивная лига» и «Президентские состязания») 

2.Успешная практика военно-патриотического воспитания школьников 

(через организацию «Вахты памяти», участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» в рамках подготовки и проведения дня Победы) и 

др. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

 

РАЗДЕЛ II. «Цель и задачи воспитания» 

Цель воспитания - личностное развитие младших школьников, 

проявляющееся: 

1)  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

2)  в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3)  в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Уровень начального образования. 

Задачи: 



 
 

1.Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива; 

2.Совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

школьников; 

 3.Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5.Способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе 

через внедрение элементов ученического самоуправления на уровне 

классных сообществ; 

6. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 
 

7. Продолжить работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, родительским активом направленную на 
совместное решение проблем личностного развития детей. 

Уровень  основного  общего образования. 

Задачи: 

1.Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива; 

 2.Совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

школьников; 

 3.Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 



 
 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5. Содействие развитию самостоятельности, инициативы ответственности, 

умения работать в коллективе, развитие ученического самоуправления; 

 

6. Продолжить деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений, отрядов (РДШ, «Юнармия»); 

7.Организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

1) 8. Организовывать профориентационную работу со школьниками через 

проект «Билет в будущее» «Проектория», экскурсии, встречи; 

9. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 
 

10. Продолжить работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, родительским активом направленную на 
совместное решение проблем личностного развития детей 

 

Уровень  среднего  общего образования. 

Задачи: 

1.Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива; 

 2.Совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

школьников; 

 3.Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 



 
 

5. Содействие развитию самостоятельности, инициативы ответственности, 

умения работать в коллективе, развитие ученического самоуправления; 

 

6. Продолжить деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений, отрядов (РДШ, «Юнармия»); 

7.Организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками  через 

проект «Билет в будущее», экскурсии, встречи; 

9. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 
 

10. Продолжить работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, родительским активом направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 

образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 



 
 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, 

ключевые дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и 

направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, 

социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, 

трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по отношению к малой 

Родине, с чувством ответственности за нее, это: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

• патриотическая акция «Бессмертный полк», «Вахта Памяти», «Окна 

Победы» 

• автопробег «Дорога к обелиску»  

-общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

-проводимые для жителей поселения и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

• спортивно-оздоровительная деятельность: турниры по волейболу и 

минифутболу; состязания «Зарница», «Веселые старты» 

• досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери,23 февраля, 8 Марта, Масленица. 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников в День пожилого человека, День Матери, День 

защиты ребенка, на 9 Мая.  



 
 

На школьном уровне: общешкольные праздники - ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы: 

-  День знаний, направленный на создание положительного 

эмоционального настроя на начало нового учебного года, мотивирование 

ответственного отношения к учебе. 

- «День друга»: выставка  фотографий домашних питомцев школьников; 

- «Школьный КВН», объединяет  участников, укрепляет  дружеское 

общение, помогает  проявлять  творческие способности ребят. В проводимых 

конкурсах доминирующим аспектом является получение удовольствие от 

процесса игры, а не принцип соперничества; 

-  Праздник строя и песни, направлен на формирование у обучающихся 

социальной активности и патриотизма, чувства гражданственности и 

верности своему Отечеству, любви к Родине, готовности к её защите; 

-  Минута славы, направлена на выявление и поддержку талантливых и 

творческих обучающихся, сплочение детского коллектива, воспитание и 

формирование уверенности в себе, активной жизненной позиции и желание 

самосовершенствоваться, вовлечение участников образовательного процесса 

в активную творческую деятельность; 

-  Последний звонок, направленный на воспитание уважительного 

отношения к школе, ее традициям учителям и родителям, воспитание 

гражданственности и патриотизма; 

-  цикл коллективных дел «Персональная выставка» предполагает 

организацию в течение года персональных выставок творческих работ 

обучающихся, дает им возможность продемонстрировать свои творческие 

способности;  



 
 

-  Посвящение в первоклассники, направлено на знакомство 

первоклассников с разнообразием школьной жизни, создание 

положительного настроя на учёбу, воспитание чувства коллективизма, 

развитие творческих способностей; 

-  Посвящение в пятиклассники, направлено на содействие успешной 

адаптации обучающихся к обучению в средней школе, сплочение классного 

коллектива, развитие коммуникативных способностей, осуществлять, 

анализировать и оценивать совместную деятельность; 

-  «Прощание с букварем» - традиционная церемония в первых классах; 

-  «День именинника» - дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов; 

-  «Классный семейный праздник», посвящённый 8 марта и 23 февраля - 

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и 

реализации детско-взрослых проектов; 

-  конкурс «Класс года». Основные цель и задачи конкурса: выявление и 

стимулирование наиболее сплоченных классных коллективов по результатам 

учебной, творческой, познавательной, трудовой, спортивной совместной 

деятельности, повышение престижа знаний, интеллектуальных, творческих, 

спортивных достижений обучающихся; 

 - церемония награждения обучающихся и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. 

На уровне классов: 

-  выбор и делегирование представителей классов в общешкольный 

Совет учащихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 



 
 

-  участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел 

-  проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольного Совета учащихся. 

на индивидуальном уровне: 

-  вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-  индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел.  

- создание условий для реализации индивидуального участия обучающегося 

в конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных 

материалов, создания портфолио. -  наблюдение за поведением 

обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми. 

- Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2  Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями 



 
 

предметниками; работу с родителями (законными представителями). 

Подробнее о некоторых направлениях. 

 Работа с классным коллективом: 

  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе; организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. Формированию и сплочению 

коллектива класса способствуют следующие дела, акции, события, 

проекты, занятия:  

 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, 

в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению 

коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые 

ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей. 

Индивидуальная работа с  учащимися: 



 
 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

погружение обучающегося в мир человеческих отношений и соотнесение 

результатов наблюдения с результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения учащегося (при необходимости). 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями - предметниками и обучающимися; 

-  проведение мини- педсоветов , направленных на решение конкретных 

проблем класса  и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию  во внутриклассных делах, 

дающим  педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной  от учебной, 

обстановке; 



 
 

- привлечение учителей-предметников к участию  в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

- предметниками; 

- обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания, 

обучающихся на родительских собраниях; 

- соуправление образовательной организацией в решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся ( работа родительских  комитетов 

классов); 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса,  к организации семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется 

по направлениям развития личности, определяемым образовательным 



 
 

стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 

отношений: 

 

 

 

- Спортивно-оздоровительное направление: «Волшебный мяч». 

 

- Общеинтеллектуальное направление: «В мире проектов», «Реальная 

математика», «Избранные вопросы по физике», «Основы правовых знаний», 

«Шашки», «Шахматная школа» 

 

 

- Общекультурное направление: «Художественная мастерская», «Русское 

слово», «Очумелые ручки», «Yestodey», «Знаю, умею, могу». 

 

- Духовно- нравственное направление: «Я гражданин» 

 

- Социальное направление: «Мой выбор», «Питаемся правильно», 

«Почемучка» 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  специально разработанные занятия - уроки, 

занятия-экскурсии, которые расширяют образовательное пространство 

предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу; 

 интерактивный формат занятий , который способствует эффективному 

закреплению тем урока;  побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся; 



 
 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», 

брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, 

игра- - 9 - демонстрация, игра-состязание,);  дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;  

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, 

поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся;  групповой работы или работы в парах, с 

целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, 

постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в 

общий результат; 



 
 

- поддержка мотивации обучающихся к получению знаний, налаживания 

позитивных межличностных отношений в классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности 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 самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, в состав которого 

входят представители Совета РДШ,  отряда Юнармии . Совет  учащихся 

создан для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий и ключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.) и по направлениям РДШ – личностное 



 
 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, 

информационно-медийное направление; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

• через деятельность созданной  комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений . 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (активистов РДШ по направлениям деятельности, 

командиров классов), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 



 
 

движение школьников»    – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Воспитание в 

первичном отделении общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения – Совет РДШ,  подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

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

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;   

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения,) 

 

3.7. Модуль « Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 



 
 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

•  профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;   

•  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

•  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

(«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ»), созданных в сети интернет: просмотр 



 
 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков. 

•  индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

•  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования. 

•  олимпиады, творческие конкурсы по предметам в качестве формы 

организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, 

олимпиады по предмету стимулируют познавательный интерес 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио 

и видео информации) - развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. 

 

- работа разновозрастного редакционного совета подростков и 

консультирующих их педагог, целью является подбор информации для 

школьной газеты, школьного сайта, проходит обучение навыкам 

интервьюирования, написания газетных статей и заметок, проведения 

опросов, анализа и обобщения собранной информацию, ее фиксации: 

  

- Выступления на школьных линейках, школьном радио; 



 
 

- Новости и заметки  на школьный сайт, в РДШ  ( VK.com) 

- Устные журналы, стенгазеты, фотоколлажи; 

Интервьюирование (опросы, анкетирование) участников мероприятия. 

 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

-формирование наглядными средствами положительных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций для 

расширения представлений о разнообразии эстетического осмысления мира; 

- формирование познавательного интереса к чтению через доступные формы 

общего пользования книгами; 

-оформление пространства проведения конкретных школьных событий. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 



 
 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы, 

осуществляется в рамках следующих видов  и форм деятельности. 

 

 

На групповом уровне: 

 - участие родительского комитета, совета образовательной организации в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

- обсуждение вопросов возрастных особенностей обучающихся, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися; 

- посещение школьных уроков и внеурочных занятий для получения 

представления о ходе учебно - воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания  с обсуждением  наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- получение ценных рекомендаций и советов от педагога психолога,  

логопеда, социального педагога и обмен на семейном всеобуче  собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

- родительский форум, онлайн - анкетирование на школьном интернет-сайте, 

в родительских группах. 

На индивидуальном уровне: 

Консультации и мероприятия специалистов по запросу родителей 

Обсуждение и решение острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося 



 
 

Подготовка и проведение общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

Индивидуальное консультирование  с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Раздел IV.  Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной 

рабочей группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации) внешних экспертов. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное  

отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками); 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности); 



 
 

 

 

 

 

Основные направления анализа воспитательной деятельности: 

 - результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

(Методика Н.П. Капустина) 

- состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  (Анкеты, 

опросы,  для учащихся и родителей по итогам проведения воспитательных 

мероприятий) 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1 Динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 

учащихся по итогам независимых оценочных процедур,  результаты 

ЕГЭ, ОГЭ.  

Уровень мотивации учащихся к участию в научно-практических 

конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях. 

2 В течение года классные руководители отслеживают динамику 

личностного развития школьников своего классного коллектива. Данные 

оформляются в виде отдельных таблиц на класс. Анализ таблиц в конце 

учебного года позволяет классному руководителю сделать выводы: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников, 



 
 

удалось решить; какие проблемы,  решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать. 

3 В конце учебного года каждый классный руководитель проводит отчет 

классного руководителя по предложенной форме (заполняет таблицы) 

4.Заканчивается  самоанализ выводами, которые классный руководитель 

делает по результатам приведённых аналитических данных и в сравнении их 

с предыдущим периодом. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

1. В течение года активы классов проводят в классных коллективах 

рефлексию по каждому мероприятию. В результате отмечаются 

положительные моменты и недочёты, которые необходимо учесть при 

подготовке следующих мероприятий. 

2.Членами совета учащихся  в течение года заполняется итоговая таблица 

«Класс года», где отражаются все результаты классных коллективов . 

Данные помогают проанализировать работу, как отдельных классных 

коллективов, так и параллелей и разных ступеней образования. 

3. Заместитель директора по воспитательной работе проводит исследования 

удовлетворённости участников образовательных отношений совместной 

деятельностью детей и взрослых, проводимых в школе мероприятий, 

организацией воспитательного процесса в целом. (Методика диагностики 

личностного развития роста школьников, диагностика нравственной 

мотивации, диагностика нравственной самооценки, «Размышляем о 

жизненном опыте», анкета для школьников «Удовлетворенность качеством 

воспитательной деятельности) 



 
 

4. Директор школы анализирует ресурсное обеспечение воспитательного 

процесса в школе (в каких материальных, кадровых, информационных 

ресурсах, необходимых для организации воспитательного процесса, особенно 

нуждается школа - с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у 

школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении) 

и все данные представляет в отчёте по самообследованию за год. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

-  качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-  качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

-  качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-  качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

-  качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-  качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

-  качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

-  качеством профориентационной работы школы; 

-  качеством работы школьных медиа; 

-  качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

-  качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 


