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1. Специфика расположения школы 

 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

В январе 1972 г. началось строительство институтов СО ВАСХНИЛ и посёлка 

Краснообск.  

Строительство началось с Института химизации и через 3 года он был построен и сдан  в 

эксплуатацию. 

Затем, через год, начали сдавать и другие объекты: Институты животноводства, кормов, 

экономики, мастерские. Первые годы строительство шло на средства субботника, 

посвящённого 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Начавшаяся стройка получила 

название комсомольской. Летом 1972 года началась застройка жилой зоны. 

Параллельно строился посёлок – жилые дома, магазины, школа №1. 

В молодом развивающемся научном центре Сибирского отделения Всесоюзной 

сельскохозяйственной академии создавались семьи, подрастали дети.  Возможностей   1-й 

школы катастрофически не хватало. Открытия новой школы ждали с нетерпением. Было это 

38 лет назад. В тот теплый сентябрьский день 1983 года гостеприимно распахнулись двери    

второй общеобразовательной Краснообской школы в молодом развивающемся научном 

центре Сибирского отделения Всесоюзной сельскохозяйственной академии. 

Собравшихся на торжественное открытие школы, построенной в рекордно короткий срок- 

за один год, приветствовал академик Пётр Лазаревич Гончаров, председатель Сибирского 

отделения ВАСХНИЛ, а начальник СМУ-5 Сибакадемстроя В.А. Сергеев вручил первому 

директору школы №2 Борису Александровичу Иконникову символический ключ. В школу 

№2 была переведена почти половина учащихся и учителей из 1-й школы. Открытие  нашей 

школы позволило  1800   учащимся начать учебный год  в комфортных условиях. 

Учительский коллектив был молод, полон сил. С утра до вечера в классных кабинетах, 

мастерских, спортивном зале кипела работа. Определялись пути развития школы, 

обновлялось содержание учебных программ. Завучи Маргарита Степановна Голушко и 

Лидия Николаевна Ниятченко, люди творческие, способные зажечь коллектив, вместе с 

учителями закладывали традиции, основы нравственного воспитания школьников. Уже в 

первый год были прекрасно оборудованы все кабинеты, спортивный зал, библиотека. И 

уроки, уроки, уроки… 

В 1984 году Валентина Андреевна Парушкина, будучи классным руководителем, сделала 

первый выпуск.   

Бориса Александровича Иконникова на посту директора школы сменил отличник народного 

просвещения Юрий Николаевич Дзыбал, 25 лет успешно возглавлявший педагогический 

коллектив.  

Татьяна Борисовна Ичеткина была у начала реализации проекта «Семья - детский сад - 

начальная школа».  

В настоящее время школой руководит Ольга Ивановна Бедина, сильная личность, 

вдохновляющая своим примером педагогический коллектив, в котором начинала свой путь 

как заместитель директора.  

Школа №2 успешно реализует свои возможности. За годы существования 

педагогический коллектив создал    эффективную систему позитивной социализации в 

обучении и воспитании, позволяющую   каждому ученику проявить свой потенциал. Для 

непрерывного развития ребенка в едином образовательном пространстве с 2010 года 

педагогами учреждения реализуется проект «Семья -детский сад -начальная школа».  

 С целью повышения результатов воспитательной деятельности администрация школы 

поддерживает постоянное сотрудничество с учреждениями и организациями, 

расположенными на территории поселка: Дом детского творчества «Мастер», станция 

юных натуралистов, дом культуры р.п. Краснообск, районная библиотека, дом Ученых, 

ДШИ, художественная школа, подразделение МЧС, подразделение ГИБДД, подразделение 

полиции, музей СОРАСН,  поликлиника р.п. Краснообск, Центр сопровождения «Янтарь»,  



  

4 
 

комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня», ДЮСШ «Рекорд», 

«Академия», бассейном «Арго», спортивным комплексом «Армада», администрацией 

поселка.  

  Осуществляется регулярное сотрудничество  с учреждениями культуры, образования, 

спорта, предприятиями и общественными организациями города Новосибирска и 

Новосибирской области: информационно – просветительским отделом по вопросам 

пропаганды ЗОЖ «Ювентус-Н», областной юношеской библиотекой, с областным театром 

кукол, молодежным театром «Глобус», музыкально – театральной студией «Родник»,   

музеем СИБВО, музеем пожарных войск, НГПУ, СГУПС, СИБУПК, Новосибирским 

военным институтом им. И.К. Яковлева , общественной организацией «Трезвый город». 

Процесс воспитания в школе 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. 

Количество обучающихся составляет 1060 (1380) человек  

из них:   

Дети со статусом ОВЗ - 48 (62); дети со статусом инвалиды -10; дети из многодетных семей 

-189; дети из малообеспеченных семей - 26; опекаемые дети-11; дети, склонные к 

негативным проявлениям -14; дети иностранных граждан -54. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

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;  

- 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; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  
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Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из воспитательного идеала, основываясь на базовых ценностях общества: 

«семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек», 

формулируется цель воспитания в МБОУ «Краснообская школа № 2» – 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успехов достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника.  

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 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 ребёнка 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, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- 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 чём-то 

непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 
 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в 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) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и  

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

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. 

• торжественные ритуалы для первоклассников «Посвящение в первоклассники и 

пешеходы». 

• театрализованные выступления школьников, педагогов, родителей и с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

• уроки мужества, «Живые уроки» - это встречи с интересными людьми разных 

профессий, ветеранами войны и труда, артистами, спортсменами, студентами, 

социальные, благотворительные и патриотические акции. 

• награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни  

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 
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активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка 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 ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка 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. 

Система воспитательных мероприятий по направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

• посещение музеев;

• день пожилого человека;

• акции «Свеча памяти», «Чтим, помним, возродим!», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Голубь мира», «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы», «Мои пятерки – победителям!», «Цветы у обелиска», «Леса Победы», 

«Открытка ветерану»;

• организация и проведение Дня неизвестного солдата, Дня героев Отечества, Дня 

Защитника Отечества;

• день матери;

• фестиваль народов мира; 

• фестиваль «Школа! Творчество! Успех!»; 

• конкурс строя и песни «Статен в строю! Силен в бою!»; 

• день космонавтики;

• проведение военно-спортивной игры «Зарница»;

• конкурс инсценированной военной песни;

• конкурс стихотворений, посвященных ВОВ;

• проведение митинга, посвященного Дню Победы;

• участие в концерте, посвященном Дню Победы.

• День защиты детей.

2. Духовное и нравственное воспитание: 

• День Знаний;

• акции «Милосердие», «Я - гражданин России»;

• день молодого избирателя;

• концерт ко Дню Матери;

• уроки мужества;

• акция «Педагогическая аллея»

3.  Интеллектуальное воспитание: 
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• развивающие занятия и защита проектов; 

• предметные недели; 

• школьные и районные олимпиады; 

• научно-практические конференции; 

• школьные и районные интеллектуальные игры, конкурсы, викторины; 

• конкурс «Ученик года»; 

• конкурс «Портфолио ученика» 

4. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

• посещение театров, выставок, музеев, концертов артистов Новосибирской филармонии; 

• обновление информации на школьном сайте, где отображается жизнь и деятельность 

нашей школы; 

• организация выставок рисунков, фотографий и поделок учащихся; 

• -работа студий «Литературное творчество», «Чудесенки»; 

• -участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне района области, 

страны. 

• проведение тематических классных часов по духовному, нравственному воспитанию, 

эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

• работа кружков «ИЗО», «Юная модница», театральной студии «Овации»; 

• участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне района области, страны; 

5. Экологическое воспитание: 

• всероссийский экологический субботник;

• операция «Скворечник»;

• фотоконкурс «Братья наши меньшие»;

• работа студий «Эколог», Эрудит»;

• экологический КВЕСТ.

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

• акция «Чистый Школьный двор»;

• субботники, мероприятия по благоустройству школьного двора;

• трудовые бригады, шефские отряды;

• «Дни открытых дверей», встречи со студентами колледжей и ВУЗов, специалистами в 

разных областях;

• акции «Доброта спасет мир», «Кормушка для птиц», «Подарок маме – своими руками».

7. Профилактика безопасного поведения, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защита их прав: 

• лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по 

правовому воспитанию;

• антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании;

• работа Совета профилактики;

• беседы, игры, викторины по правилам безопасности дорожного движения;

• работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями.

8. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

• работа спортивных секций;

• спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»;

• спортивные игры «Веселые старты»;

• подвижные перемены;

• беседы, лекции, кинолектории по пропаганде ЗОЖ;

• соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу, просты болу, теннису, 

шашкам между классами;

• участие в районных, областных и региональных соревнованиях, кроссах, эстафетах;

• Дни Здоровья.

9. Работа с родителями, поддержка семейного воспитания 

• родительский всеобуч;
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• индивидуальная работа с родителями;

• конкурс «Моя родословная»;

• выставка «Семейные реликвии»;

• спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья».

10. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 конкурс сочинений, эссе «Край родной навек любимый»; 

 выставка рисунков «Красота Сибирской земли». 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

работу с учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся 

или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. сплочение коллектива класса через:КТД, 

игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
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классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. Работа с учителями, преподающими в 

классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные руководители, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог - психолог, учителя - предметники, 

педагог – библиотекарь, педагоги дополнительного образования.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 

- вовлечение учащихся 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 творческих объединениях общностей, которые могли бы 

объединять учащихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

- спортивно – оздоровительное; 
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- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно – нравственное. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

На практике при проектировании и реализации направлений внеурочной деятельности 

выявляются проблемы: 

-перегруженность учителей –предметников аудиторной нагрузкой, что не позволяет 

полноценно привлекать необходимых специалистов к реализации внеурочной 

деятельности; 

-низкая мотивация педагогов к реализации внеурочной деятельности (объясняется 

высокими требованиями (разработка рабочих программ, большая затрата времени на 

подготовку и проведение внеурочного занятия, организация и осуществление 

мониторинга формирования универсальных учебных действий и др.);  

-недостаточность технических средств обучения и информационно-коммуникативных 

технологий для обеспечения разнообразия выбора курсов внеурочной деятельности;  

-отсутствие достаточного пространства для организации внеурочной деятельности 

(школа работает в 2 смены); 

-недостаточная методическая подготовка педагогов по выбираемым обучающимися 

направлениям. 

Возможные пути решения проблем:  

-проведение мониторинга выбора направлений учащимися школы, выявление 

реальных образовательных запросов с целью обеспечения выбора направлений 

внеурочной деятельности, эффективных для образовательного учреждения, интересных 

для учителя и учащихся; 

-привлечение к реализации курсов внеурочной деятельности социальных партнеров, 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры 

и спорта (сетевая форма взаимодействия);  

-организация режима занятий с элементами нелинейного расписания; -расширение 

образовательного пространства, использование форм реализации внеурочной 

деятельности, активизирующих интерес учащихся: экскурсии, встречи, викторины, 

соревнования, игры, проекты, коллективно -творческие дела и др.; 

-проведение мастер–классов, семинаров, круглых столов, обобщения опыта для 

повышения методической компетенции педагогов при проектировании и реализации 

курсов внеурочной деятельности. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

В уроке реализуется и объединяется два главных компонента образование и 

воспитание в едином целенаправленном процессе, формирующем гармонически развитую 

личность, готовую к дальнейшему самостоятельному саморазвитию и воспитанию 

соответствующие эталонам общества. Урок – это система целенаправленных 

педагогических влияний. 

Из чего складывается воспитательное влияние на уроке:  

- стиль образовательного общения;  

- культура управления образовательной деятельностью; 

- дидактическая структура;  

- методические приемы. 



  

13 
 

Подходы, реализующие воспитание на уроке: 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

• 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;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

•применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 14 

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. 

 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

Ядро воспитательной системы в школе– ученическое самоуправление. Поддержка 

детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в учащихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства. Учащимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Создает условия для воспитания лидеров. Это то, что готовит 

обучающихся к взрослой жизни. 

Состоит из взаимодействия: директора школы, заместителя директора по ВР, 

педагога-организатора, председателя совета старшеклассников, совет старшеклассников, 

совет командиров, медиацентр школы. 

Школьное самоуправление осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

Реализация детского самоуправления на уровне школы происходит через Совет 

старшеклассников, состоящего из командиров и заместителей 9-11 классов. Руководит 
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Советом старшеклассников председатель (выбирается из обучающихся 9-11 классов) 

кандидатуру которого единым голосованием утверждают Совет командиров и Совет 

старшеклассников. 

Совет реализует выполнение следующих функций как внутри, так и во внешкольном 

пространстве: 

 организационные; 

 представительские; 

 информационные. 

Деятельность Совета старшеклассников осуществляется выполнением следующих 

задач: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

Управляющего Совета старшеклассников; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 представление интересов, обучающихся на заседания выбора командиров, изучение 

мнения учащихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 выявление конфликтных ситуаций среди учащихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

 публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

Совет старшеклассников отвечает за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.;  

Совет старшеклассников осуществляет работу через деятельность Совета командиров 

и Совета шефов, для облегчения распространения значимой для школьников информации 

и получения обратной связи от классных коллективов; 

Совет командиров – исполнительный орган школьного самоуправления, состоящий из 

командиров класса (5-8). 

Деятельность Совета командиров осуществляется выполнением следующих задач: 

 обдумывание и организация мероприятий и поддержание школьных традиций. 

Осветительскую деятельность ведёт один из органов школьного самоуправления –

медиацентр школы. 

В обязанности медиацентра входит: 

 освещение важных школьных мероприятий и праздников; 

 своевременное информирование школьников; 

 актуальность выкладывания информации. 

На уровне классов 

Совет класса – орган самоуправления, который находится в каждом классе школы. В 

него входят – участники совета школы, медиацентра школы, совета командиров, а также 

командир и заместитель командира класса.  

Совет класса – это оперативный орган управления. 

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, командира, заместителя, дежурных командиров), 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 (штаб учебных дел, штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами, шефы); 
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через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 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, оформление классного уголка, оформление классной летописи и т.п. 

 

 3.6 «Детские общественные организации» 

  Современные дети и подростки активно включаются в общественные отношения, 

участвуют в общественной деятельности наравне со взрослыми. Естественной 

потребностью детского возраста является стремление к объединению. Дети, развивая в 

коллективных отношениях индивидуальные знания, опыт, силы и возможности, 

объединяются в разновозрастные сообщества с целью достижения общественно - 

значимой цели в различных видах деятельности. Гуманистическая парадигма образования 

ставит сегодня приоритетной задачей - предоставление каждому ребенку условий для 

творческой самореализации, личностного самоопределения, развития индивидуальности, 

а также развития навыков работы в команде, формирования гражданина обновленного 

социума. Развитие социальной компетентности личности в детско-взрослом сообществе - 

взаимосвязанный процесс. С одной стороны, участник усваивает новый жизненный опыт, 

с другой - сам активно формирует систему социальных связей. Для реализации этих 

положений на практике в 2016 году была создана Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» 

(далее – РДШ). Очень важно, чтобы на первом этапе формирования первичных отделений 

РДШ активную позицию занимали сами обучающиеся - представители детских 

общественных объединений и ученического самоуправления. 

С 2019 года    по инициативе совета старшеклассников школы в план воспитательной 

работы стали включаться дела, предлагаемые организацией РДШ и с каждым годом наши 

ученики активнее включаются   в о многие мероприятия, особенно патриотической и 

творческой направленности.  

15 июля 2021 года состоялось торжественное посвящение 25 учеников 7И и 8И классов в 

ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения Юнармия. 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

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, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

 Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

 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 направлено участие учеников 5-11 классов во   
Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 
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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 – деятельность отрядов Юнармии 

(формирование отрядов из числа учащихся общего образования), юных инспекторов 

правил дорожного движения (ЮИДПДД) и т.д. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

информационно-просветительские мероприятия; 

разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

организация наставничества «Дети обучают детей». 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Профессиональная ориентация - это компонент общечеловеческой культуры, 

проявляющийся в форме заботы общества о профессиональном становлении 

подрастающего поколения, поддержка и развитие природных дарований, комплекс 

специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально-

экономической ситуации на рынке труда. 

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: симуляции, 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; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 
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- 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, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков– онлайн - уроки финансовой грамотности 

(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-8-11классы; 

тестирование на платформе проекта «Билет в будущее» реализуется по поручению 

Президента РФ В. В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Участие происходит за счет 

государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей. Всероссийские 

открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» -8-9 классы); 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. 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителям и учащимися осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне: 

- общешкольное родительское собрание, управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
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3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Модуль школьный медиацентр «По секрету всему свету» 

Цель медиацентра (совместно создаваемых учащимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Данный модуль состоит из следующих видов и форм деятельности: 

1. школьная газета пресс центр «Я в курсе», выпускается с 2019 года. Редакция газеты 

состоит из взрослых (редакторы газеты, верстальщик) и учащихся (выпускающий 

редактор, корреспонденты). Обычно выпускается в А4 формате, 4 разворота, выходит 4 

раза в год; 

2.  в 2019 году выходила в форме стендовой газеты, для своевременной подачи 

информации; 

3. медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки, осуществляющая видеосъёмку и 

мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров 

и дискотек. 

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 школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- 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 

школьниками и педагогами; 

- 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 детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников 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 школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.    Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

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 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 проводимых мероприятий (ДЕД, КТД и т.д.) в рамках РДШ; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет 

собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности 

учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют 

прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса воспитания. Для 

изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии 

и методики оценочно-аналитической деятельности: 
 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

 

3.1. Качество проводимых Анализ динамики Заместитель директора, 

 общешкольных ключевых результатов анкетирования старшие вожатые 

 дел участников  

3.2. Качество совместной Анализ динамики отзывов Классный руководитель 

 деятельности классных родителей (письменных)  

 руководителей и их классов   

3.3. Качество организуемой в Анализ динамики Руководитель 

 школе внеурочной результатов внеурочной структурного 

 деятельности деятельности (творческие подразделения научно 

  отчеты) - методической 

   работы 
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3.4. Качество реализации Анализ динамики Заместитель директора 

 личностно развивающего результатов поведения и по УВР, ВР 

 потенциала школьных активности учащихся на  

 уроков уроках (справка)  

3.5. Качество существующего в Анализ динамики Классный руководитель 

 школе детского продуктивной активности  

 самоуправления обучающихся в  

  жизнедеятельности класса  

  (школы)  

3.6. Качество проводимых Мониторинг участия Заместитель директора 

 мероприятий (ДЕД, КТД и (справка)  

 т.д.) в рамках РДШ   

3.7. Качество Мониторинг участия Руководитель 

 профориентационной  структурного 

 работы школы  подразделения научно 

   - методической 

   работы, заместитель 

   директора по ВР 

3.8. Качество взаимодействия Анализ динамики охвата Классный руководитель 

 школы и семей детей/родителей и  

 обучающихся результативности  

  проведенных совместных  

  мероприятий  

3.9 

Качество работы школьный 

медиацентра «По секрету 

всему свету» 

Анализ динамики 

выпускаемого материала 

участниками медацентра 

Руководители 

направлений, классные 

руководители 

 

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной форме 

(Мониторинг) 

Заместитель директора, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


