
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа воспитания МБОУ СОШ №19 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденная 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию,Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

  Программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №19 и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в  образовательном учреждении основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 - ориентир на создание в образовательной организации психологически  

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе  

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов  

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и  

доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета  

совместной заботы и взрослых, и детей; - системность, целесообразность и не  

шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 
 

 
   



 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №19 являются 
следующие: 

 

 -ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагога;  
- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и 
школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
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 взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность (итоги подводятся ежемесячно на 
единых общешкольных линейках);  
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 
них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой̆ фигурой̆воспитания в МБОУ СОШ №19 является классный 
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно-
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 
функции;  
- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 
самоуправлениякак на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 
общественных объединений (РДШ). 
Особенности воспитательного процесса: воспитательная система   образовательного 
учреждения  складывается из совместной деятельности учителей, учащихся, 
родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений 
культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему 
дополнительного образования, реализацию программ воспитания области, 
экскурсионной и творческой деятельности. Основная идея, которой руководствуется 
педагогический коллектив  школы - идея творчества. Педагоги  уделяют большое 
внимание воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной 
воспитательной деятельности с детьми. Управление воспитательным процессом 
осуществляется на уровне всех участников образовательного процесса. Наряду с 
администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, развития школы 
участвуют советы самоуправления: Совет школы,   классные родительские 
комитеты. Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной 
деятельности играют объединения дополнительного образования. Обучающиеся, 
занимающиеся в кружках и секциях, как правило, проявляют больший интерес к 
познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей в 
организации учебно-познавательной деятельности. В  школе осуществляется 
деятельность кружков, секций по следующим направленностям: 
социально-педагогическое; физкультурно-спортивное; естественно-научное; 

 художественное.Дополнительное образование целенаправленно воздействует на 

личность ученика, удовлетворяя ее потребности в различных видах деятельности. 

Представление широкого выбора направленностей, организация творческой работы 

в системе дополнительного образования решает следующие задачи: 

 - развитие творческих способностей и творческой активности школьников; 

- развитие их познавательных интересов; 



 

- формирование мотивации успеха; 

 - создание условий для самоутверждения и самореализации; 

 - создание условий всестороннего развития личности.  

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В 

работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и 

конструктивного общения с взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 

безопасности пешеходов. Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая 

работа, эстетическое развитие детей, посещение выставок, театров, музеев, 

библиотек, бассейна, ледового катка - всё это труд учителей, их инициатива, их 

стремление реализовать намеченные задачи. Экскурсионная работа занимает важное 

место в воспитательной работе  школы. Основной задачей экскурсионной работы 

является формирование мировоззрения школьников. Экскурсионная работа носит 

так же ряд других важных задач: патриотическое воспитание, эстетическое 

воспитание, культурологическое воспитание. 

 
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ 

В качестве ценностно-целевой основы составляемой Программы выступает 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, которая даёт представления о современном национальном воспитательном 

идеале: высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Данный идеал 

выступает в роли идеальной цели программируемого процесса воспитания учащихся 

образовательного учреждения. 

 

2.1. ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ 
 

Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности 

детсковзрослого сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и 

особенности учебного заведения определяется общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: личностное развитие 

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). Методической 

целью разработанной Программы является «Формирование у педагогического 

коллектива школы системного видения процесса воспитания и актуализации 

потребности в совершенствовании и обновлении практики воспитательной работы с 

обучающимися». Данная цель ориентирует педагогических работников не на 

обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, 

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося 

и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 



 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 
2.2. Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

обучающихся, соответствующие трем уровням общего образования 

 
Уровни образования Целевые приоритеты 

Уровень начального общего образования 

(воспитание детей младшего школьного 

возраста (1-4 классы). Выделение данного 

приоритета связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Полученные знания 

станут базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте 

Целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

-уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи;  

-выполнять посильную для обучающегося домашнюю 

работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — 

время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за 

комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы;  

-не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

-проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе; 

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; ÿ соблюдать правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый образ 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 людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, 

не стесняться быть в чем-то непохожим на других 

ребят;  

-уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

 

Уровень основного общего образования 

(воспитание обучающихся среднего 

возраста ( 5-9 классы). Выделение данного 

приоритета в воспитании обучающихся на 

ступени основного общего образования 

связано с особенностями обучающихся 

В воспитании обучающихся подросткового возраста 

приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и 



 

подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

-к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию 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 условию 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;  

- к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, 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 будущее. 

Уровень среднего общего образования 

(воспитание обучающихся юношеского 

возраста 10,11 класс) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с 

особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед 

ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический 

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

школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. 

 Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, 

родных и близких;  

-трудовой опыт, опыт участия в производственной 

практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному 

городу или селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской 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 

 

 
3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Практическая реализация цели и задач МБОУ  СОШ №19 представлена в виде 

инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной 

из поставленных  школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

осуществления воспитательной работы. 

 

Инвариантные модули (Федеральный 

компонент) 

Вариативные модули 

- Классное руководство  

-Курсы внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования 

- Школьный урок  

- Самоуправление  

- Профориентация –  

Работа с родителями 

- Ключевые общешкольные дела  

- Экскурсии,   походы 

-  Безопасность жизнедеятельности 

-Организация предметно - эстетической 

среды 

- РДШ 

 

I. Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями(законными представителями) учащихся. Основной целью 

деятельности классного руководителя является: создание условий для 

саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной социализации 

в обществе. 

 
Блоки Виды деятельности Формы работы,мероприятия 

Работа с классом Инициирование и 

поддержка участия 

класса в 

общешкольных 

ключевых делах, 

оказание необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, 

проведении и анализе. 

Выборы актива класса; выборы 

членов актива органа ученического 

самоуправления 

 

 Организация 

интересных и полезных 

для личностного 

развития ребенка 

совместных дел с 

Интеллектуальные игры, экскурсии, 

социальные и гражданские акции, 

концерты, спектакли, игры, тренинги, 

однодневные походы; организация 

интересных и полезных для 



 

учащимися вверенного 

ему класса. 

Сплочение коллектива 

класса. 

личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности), проведение 

классных часов, сплочение 

коллектива, выработка законов 

класса. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса  

Наблюдение за поведением 

школьников за их повседневной 

жизнью; - составление социальных 

паспортов класса; - групповые и 

индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом; 

 

 

изучение особенностей личностного 

развития ребенка и индивидуальная 

работа по фиксации личностных 

достижений в портфолио школьника, 

поддержка ребенка, коррекция 

поведения ребенка через беседы, 

контроль за успеваемостью, контроль 

за посещаемостью учебных занятий и 

курсов внеурочной деятельности 

поддержка ребенка в 

решении важных для 

него жизненных 

проблем 

Индивидуальные консультации;  

индивидуальные беседы;  

профориентационные мероприятия 

Индивидуальная работа 

со школьниками класса 

Работа с портфолио;  неформальное 

общение с учащимися; анализ 

успехов и неудач 

Коррекция поведения  

обучающегося.Работа 

с обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учёта, в «группе 

риска», оказавшимися 

в трудной жизненной 

ситуации 

 Беседы с ребенком и его родителями 

(законными представителями);    

распределение поручений для 

формирования ответственности; 

контроль за успеваемостью каждого 

учащегося; контроль за 

посещаемостью учебных занятий;   

контроль за свободным 

времяпровождением;вовлечение 

детей в объединения 

дополнительного образования; 

оказание помощи, через социальные 

службы школы. 

 

Работа с 

учителями, 

Индивидуальные 

консультации. 

регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-



 

преподающими в 

классе 

предметниками направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися, привлечение учителей к 

участию во внутриклассных делах, 

привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей. 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

регулярное 

информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом  

Ведение электронного журнала; 

подготовка информации на сайт 

школы; ведение сообщества  школы 

социальных сетях.  

 помощь родителям 

школьников или их 

законным 

представителям в 

регулировании 

отношений между 

ними, администрацией 

школы и учителями 

Малые педагогические советы; 

заседания Совета профилактики 

 

 организация 

родительских 

собраний, 

происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания 

школьников 

Родительский всеобуч. Родительские 

собрания. 

Родительские собрания совместно с 

представителями КДН и ЗП,  ПДН 

ОП-1 

 создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в 

управлении школой и 

решении вопросов 

воспитания и обучения 

их детей 

Заседания Совета школы 

 привлечение членов 

семей школьников к 

организации и 

проведению дел класса 

и школы 

- семейные праздники: « Веселые 

старты», «День матери», «День 

открытых дверей», «Папа, мама, я –

спортивная семья» и т.д. 

 

 

 



 

 

3.2.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

    Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно 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;  

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

Вид Программы внеурочной 

деятельности 

Содержание 

Спортивно-

оздоровительная 

«Здравушка», 

«Гольф» 

« Здоровое питание» 

«Шахматы» 

«ОФП» 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое 

развитие школьников, пропаганду 

физической культуры и спорта, 

развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, 

мотивацию и побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Общекультурное «Доноведение» 

«Казачьи забавы» 

 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие 

творческого, умственного и 

физического потенциала 

школьников, воспитание у 

школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, 

природе 

Духовно - 

нравственное 

«В мире прекрасного» 

«Культура.Воспитание.

Этикет» 

направленные на раскрытие их 

творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного 

отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-

нравственное развитие 

Социальное «Отражение» Курсы внеурочной деятельности, 



 

«Мой 

профессиональный 

рост» 

создающие благоприятные 

условия для просоциальной 

самореализации школьников, на 

развитие творческих 

способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к 

физическому труду, развитие у 

них навыков конструктивного 

общения, умений работать в 

команде 

Общеинтеллектуа

льное 

«Я гражданин» 

«В мире информатики» 

«Занимательная 

информатика» 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу 

школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, 

формирующие их 

гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира 

Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени.   Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для 

детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 
Направленность Программы  

дополнительного 

образования 

Содержание 

Социально-

педагогическая  

«Мои права и 

обязанности» 

«ЮИД» 

Программы социально-педагогической 

направленности в системе 

дополнительного образования 

ориентированы на изучение 

психологических особенностей личности, 

познание мотивов своего поведения, 

изучение методик самоконтроля, 

формирование личности как члена 

коллектива, а в будущем как члена 

общества, изучение межличностных 

взаимоотношений, адаптацию в 

коллективе. Социальное самоопределение 

детей и развитие детской социальной 



 

инициативы является на современном 

этапе одной из главных задач социально-

педагогического направления, которая 

актуальна, прежде всего, потому, что 

сейчас на передний план выходит 

проблема воспитания личности, 

способной действовать универсально, 

владеющей культурой социального 

самоопределения. А для этого важно 

сформировать опыт проживания в 

социальной системе, очертить 

профессиональные перспективы 

Художественная  «Художественное 

слово»   

«Волшебный 

калейдоскоп»  

«Творческая 

мастерская»  

«Юный художник»  

«Время  рукоделия»  

«Рукодельница» 

«Донская  

рукодельница» 

Программы художественной 

направленности в системе 

дополнительного образования 

ориентированы на развитие творческих 

способностей детей в различных областях 

искусства и культуры, передачу 

духовного и культурного опыта 

человечества, воспитанию творческой 

личности, получению учащимися основ 

будущего профессионального 

образования. Основной целью данного 

направления является: раскрытие 

творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественное и 

эстетическое развитие личности ребёнка 
Естественно-

научная 
«Азбукаэкологии» Программы естественнонаучной 

направленности ориентированы на 

становление у детей и молодежи 

научного мировоззрения, освоение 

методов познания мира. Занятия детей в 

объединениях естественно-научной 

направленности способствуют развитию 

познавательной активности, углублению 

знаний, совершенствованию навыков по 

математике, физике, биологии, химии, 

информатике, экологии, географии; 

формированию у обучающихся интереса 

к научно-исследовательской 

деятельности. Дети учатся находить и 

обобщать нужную информацию, 

действовать в нестандартных ситуациях, 

работать в команде, получают навыки 

критического восприятия информации, 

развивают способность к творчеству, 

наблюдательность, любознательность, 

изобретательность. 
Физкультурно-

спортивная 
«ОФП» 

«Волейбол» 

«Шахматы» 

Программы физкультурно-спортивной 

направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на физическое 



 

«Настольный 

теннис» 

«Футбол» 

«Бадминтон» 

«Орленок» 

«ДЮП» 

«Школа 

безопасности» 

«Юнармия» 

 

совершенствование учащихся, приобщение 

их к здоровому образу жизни, воспитание 

спортивного резерва нации. 

 
 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает использовать в 

воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

 Целевые приоритеты Методы и приемы 

   Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

Поручение; просьба учителя;   

поддержка;  поощрение. 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и 

школьниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

Правила поведения на уроке; 

соблюдение техники безопасности в 

специальных кабинетах установка в 

начале урока «Услышим друг друга 

при ответе на уроке». 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Инициирование обсуждения 

учебной проблемы; высказывание 

своего мнения; выработка своего 

отношения к проблеме. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

- подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Применение на уроке интерактивных 

формработы учащихся ( методов 

кругового взаимодействия)  

Деловые и ролевые игры, 

дискуссии, диспуты, анализ 

конкретных ситуаций, беседы, 

лекции с элементами дискуссий,   

исследования, практикумы, работа 

в малых группах и парах сменного 

состава, различныеформы 



 

взаимообучения и 

взаимоконтроля,лабораторно-

исследовательские работы, 

проекты,   проблемно-поисковое 

обучение, элементы 

дистанционного обучения, урок-

исследование, урок-поиск, кейс-

технологии 
Поддержка мотивации детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

Игровые  моменты на уроке 

Социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

Внедрение модели наставничества 

«Ученик-ученик» - организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников  

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектовдаёт 

школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

 

3.4. Модуль «Профориентация» 

 

В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и 

становятся неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку 

необходимо овладеть ключевыми навыками XXI века - креативностью, умением 

ориентироваться в мире информации, критически мыслить, выстраивать 

коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания на практике в 

реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь 

работать над ними, брать ответственность, учиться и переучиваться. 

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 

Вид Формы Содержание 

Профориентационные 

часы общения 

Профориентационные 

игры, симуляции, 

деловые игры, 

квесты, экскурсии, 

тестирование, 

тренинги, 

консультации. 

направленных на подготовку 

школьника к осознанному 

планированию и реализации 

своего профессионального 

будущего, расширяющие 

знания школьников о типах 

профессий, о способах 

выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках 

той или иной интересной 

школьникам 

профессиональной 

деятельности; 

Экскурсии на 

предприятия города 

дающие школьникам 

начальные представления о 

существующих профессиях 

и условиях работы людей, 

представляющих эти 

профессии 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, дней 

открытых дверей в 

средних специальных 

учебных заведениях и 

вузах 

в работе которых принимают 

участие эксперты в области 

профориентации и где 

школьники могут глубже 

познакомиться с теми или 

иными профессиями, 

получить представление об 

их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе   

соответствующие навыки 

Изучение интернет 

ресурсов 

прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов 

по интересующим 

профессиям и направлениям 

образования 

Всероссийские 

профориентационные 

проекты 

участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов («Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ», 

конкурс  «Большая 

перемена»), созданных в 

сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-

тренировочных задач, 



 

участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков 

Индивидуальные 

консультации 

психолога 

консультации школьников и 

их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей детей, которые 

могут иметь значение в 

процессе выбора ими 

профессии; 

Профориентационные 

курсы 

(профессиональные 

пробы) 

освоение школьниками 

основ профессии в рамках 

различных курсов по 

выбору, внеурочной 

деятельности  («Мой 

профессиональный рост») и 

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 

 

3.5.Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями (законными представителями) школьников позволяет решить 

следующие задачи: организовать работу с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

 

Вид Форма Содержание 

На групповом 

уровне 

  Совет школы, классный 

родительский  комитет, 

общешкольный 

родительские собрания, 

классные родительские 

собрания, родительские 

информационные стенды, 

страница на официальном 

проводят разъяснительную 

и консультативную работу 

среди родителей (законных 

представителей) 

обучающихся об их правах 

и обязанностях, оказывают 

содействие администрации 

школы в проведении и 



 

сайте в разделе 

«Родителям», внеклассные 

мероприятия при участии 

родителей (законных 

представителей). 

организации внешкольных 

мероприятий и привлекают 

родительскую 

общественность к 

активному участию в жизни 

школы 

На 

индивидуальном 

уровне 

Работа специалистов: 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН ОП-1, 

взаимодействие классного 

руководителя через 

родительские группы   

Viber,WhatsApp,  

ВКонтакте,посещение 

семьи учащегося. 

для решения острых 

конфликтных ситуаций по 

запросу родителей 

(законных представителей), 

индивидуальное 

консультирование по 

решению вопросов 

различной направленности, 

обследования жилищно-

бытовых условий 

 

3.6.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. Детское самоуправление в школе решает задачу 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ и осуществляется следующим 

образом 

 

Вид Форма Содержание 

На уровне 

школы 

Совет старшеклассников, 

координаторы направлений 

РДШ, школьная служба 

примирения 

учет мнения школьников 

по вопросам управления 

школой и принятия 

административных 

решений, затрагивающих 

их права и законные 

интересы, проведение тех 

или иных конкретных 

мероприятий, 

распространения значимой 

для школьников 

информации и получения 

обратной связи от 

классных коллективов, 

через деятельность, 

урегулирование 

конфликтных ситуаций в 

школе 

На уровне 

классов 

Актив класса  координирует работу 

класса с работой 

общешкольных органов 

самоуправления и 

классных руководителей 



 

На 

индивидуаль

ном уровне  

Классное поручение через вовлечение 

школьников в 

планирование, 

организацию, проведение и 

анализ внутриклассных дел 

 

II. Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

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. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Вид Форма Содержание 
Вне 

образовательной 

организации: 

 

 

 

выставка поделок 

детского 

творчества,трудовые и 

экологические акции, 

митинг, спортивные 

эстафеты творческие 

дела, линейки, 

спортивные 

соревнования, беседы  

спортивно-массовые соревнования в 

рамках Школьной спортивной лиги (Кросс 

Нации), «Президентские 

соревнования»,«ГТО»; всероссийские 

акции:  «Засветись!», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «  «Письмо 

солдату», «Диктант Победы»;  «Блокадный 

хлеб»;«Большой этнографический 

диктант»; «Экологический 

диктант»;«Спорт –альтернатива пагубным 

привычкам»; 

«Пешеход на переход!», «Молодежь 

выбирает жизнь!», экологическая акция - 

конкурс «Подари пернатым дом», «Дети 

рисуют мир!», экологическая акция « 

Вырасти свой сад!», «Сделаем вместе»; 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена»; участие в акциях Российского 

движения школьников (РДШ). 

На  уровне 

образовательной 

организации: 

 

Общешкольные 

праздники, акции,     

трудовые дела 

Торжественная линейка, 

посвященная «Дню 

знаний»;"Посвящение в 

первоклассники"; «Посвящение в 

пешеходы»,Мероприятия, 

посвященные «Дню учителя»; 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню народного 

единства; Праздничная конкурсная 

программа, посвящённая Дню матери 

;«Моя мама лучше всех»; 

«Новогодний серпантин» (по 

отдельному плану);Конкурсная 

программа по профилактике ДДТП; 



 

Концерт, посвящённый «Дню 

защитника отечества»; «Смотр строя 

и песни»; «Масленица»; 

«Праздничные мероприятия, 

посвященные международному 

женскому дню «8 Марта»; 

«Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню Победы»; 

«Выпускной вечер в 4 классе»; «До 

свидания. Первый класс»;  

Торжественная линейка «Последний 

Звонок»;  Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню защиты детей»; 

Выпускные вечера старшеклассников 

На уровне 

классов 
Выбор и 

делегирование 

представителей 

классов в 

общешкольные советы 

дел, участие 

школьных классов в 

реализации 

общешкольных 

ключевых дел  

«Праздник букваря», «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», общешкольные 

классные часы к государственным 

праздникам, классные часы, 

посвященные Дням воинской славы 

России, «День открытых дверей для 

будущих первоклассников».  

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение по 

возможности каждого 

ребенка в   творческие 

мероприятия, 

индивидуальная 

помощь ребенку (при 

необходимости) в 

освоении навыков 

подготовки, 

индивидуальные 

конкурсы. 

индивидуальные школьные 

конкурсы: конкурсы рисунков, работ 

ДПИ, чтецов », «Никто не забыт, 

ничто не забыто!»,составление 

портфолио ;вовлечение ребенка в 

ключевые дела школы, 

индивидуальная помощь в освоении 

навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, коррекция 

поведения ребенка через включение 

его в совместную работу и через 

предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или 

инойфрагмент общей работы. 
 

3.8.Модуль «РДШ» 

 
Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающегопоколения,развитиедетейнаосновеихинтересовипотребностей,атак

жеорганизацию досуга и занятости школьников. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности 



 

обучающегося,привлекаетшкольников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микро- климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном 

окружении. 

 Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

-участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 
-коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 
- информационно-просветительские мероприятия; 
-разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 
 Направления Содержание 

Личностное развитие участие в городских, региональных или российских 
творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского 
мастерства, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 
такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 
других; на популяризацию профессий направлены 
уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 
жизни прививается на соревнованиях «Веселые 
старты», ГТО 

Гражданская 

активность 

волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в 

социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения.
 

Военно-

патриотическое 

направление 

Работа военно-патриотических клубов (Юнармейцы, 

ЮДП,ЮИД) и вовлечение в неё детей. 

 Организация профильных событий, направленных на 

повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том 

числе военных сборов, военно-спортивных игр, 

соревнований, акций. 

 Проведение образовательных программ – 

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 

открытых лекториев, встреч с интересными людьми и 

Героями России. 
 

Информационно-

медийное направление 

объединяет ребят, участвующих в работе школьных 

редакций; создании и поддержке интернет-



 

странички школы и РДШ в социальных сетях, 

организации деятельности школьного пресс-центра, 

в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся 

писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги 

и сообщества в социальных сетях 
 

 

3.9.Модуль «Экскурсии, походы»  

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся расширить свой 

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

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у детей самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Воспитательный потенциал 

школьных экскурсий, экспедиций, походов реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

 

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  

Воспитательная работа по реализации модуля 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Организация классными 

руководителями и родителями 

обучающихся совместных видов 

коллективной познавательной и 

спортивно - оздоровительной 

деятельности 

Реализация мероприятий 

программкурса внеурочной 

деятельности«Доноведение»,«Мой 

профессиональный рост»; 

плановые мероприятия детских 

общественных объединений целевой 

направленности; 

реализация мероприятий по изучению 

курса «Окружающий мир», 

«География», «Биология». 
литературные, исторические, 

биологические экскурсии, организуемые 

учителями и родителями школьников в 

городе Новочеркасске и  в другие города   

Ростовской области для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь   

поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь 



 

природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны  

регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею,  в театр, на природу. 

 

 

3.9.1.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: 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными 

средствами положительных 

установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия 

оформление интерьера школьных 

помещений и их периодическая 

переориентация, которая может 

служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и вне учебные 

занятия 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

для расширения представлений о 

разнообразии эстетического 

осмысления мира 

Выставки творческих работ 

обучающихся; картин определенного 

художественного стиля, фотоотчетов 

об интересных школьных событиях: 

Благотворительная ярмарка   поделок 

в пользу нуждающихся в помощи 

Оборудование спортивных, 

оздоровительно-рекреационных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся 

Зоны активного и тихого отдыха в 

свободном пространстве школы; 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими 

обучающимися; 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, 

учащихся и их родителей 

Оформление пространства 

проведения конкретных школьных 

событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, 

собраний и т.п. 

Совместная с обучающимися 

разработка, создание и 

популяризация особой школьной 

символики, используемой как в 

школьной повседневности, так и в 

Символика класса и школы: эмблема 

школы (класса), логотип, элементы 

школьного костюма и т.п 



 

торжественные моменты жизни 

образовательной организации 

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории 

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания 

обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 

3.9.2.Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 
Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для 

каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля 

,представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы:«Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  

Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

 − Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ;  

− Реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в 

соблюдении правил здорового образа жизни,о здоровом питании, необходимости 

употребления в пищупродуктов, богатых витаминами, о рациональном питании.  

На индивидуальном уровне: Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  

 − Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие личности и способствующие совершению им правонарушений. − 

Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, 

в формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и 

поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем.  

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 

акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов 

ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.  

− Организация психокоррекционной работы.  

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении. Формирование 

опыта безопасного поведения 

 — важнейшая сторона воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка 

младших школьников в вопросах безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и 

пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения у 

младших школьников является важным этапом в развитии ребенка. 

Осуществление же данного процесса воспитания будет более продуктивным при 



 

включении учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и 

учебной деятельности. 

 

4.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 образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательныйпроцесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися ипедагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимисядеятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год,; какие проблемы, решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 



 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и представителями  

Совета школы, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации 

и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и 

их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления,при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевыхдел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и ихклассов; 

- качеством организуемой в школе внеурочнойдеятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьныхуроков; 

- качеством существующего в школе ученическогосамоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации 
отделения РДШ, отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий,походов; 

- качеством профориентационной работы образовательнойорганизации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- - качеством взаимодействия образовательной организации и 
семейобучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 


