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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 50 расположена в «Заводской» части 

Октябрьского района города  Пензы. Микрорайон учреждения – двухэтажная 

застройка, три семейных общежития, многоквартирные дома и новый 

строящийся ЖК, что говорит о смешанном контингенте обучающихся. 

Взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного образования и 

спорта позволяет решать многие задачи воспитания, стоящие перед коллективом.  

Школа была открыта в 1961 году.  

Для решения воспитательно-образовательных задач используются 20 

учебных кабинетов, 1 компьютерный класс, 2 мастерские,  спортивный зал, 

актовый зал, библиотека, сенсорная комната.  

В штатном расписании имеется социальный педагог, педагог-психолог, 

логопед, тьюторы, также ОО взаимодействует с сотрудниками ППМС центра, что 

позволяет создать в образовательной организации психологически-комфортную 

среду для каждого ребенка и взрослого, соблюдать права семьи и ребенка, 

конфиденциальность информации об обучающихся и их семьях,  

Совет Учреждения, в состав которого входят сотрудники, ученики и 

родители, позволяет создать в школе детско-взрослую общность, компетенцией 

которой является решения стратегических задач развития школы и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в учреждении.  

Школьная Дума – орган ученического самоуправления, который решает 

вопросы планирования, подготовки и проведения основных  совместных дел 

школьников и педагогов, организация дежурства, поддержание порядка и 

дисциплины в школе. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов («Школа – территория успеха»,  «Новогодний 

калейдоскоп», «Творчество в школе – основа будущего» «Память. Наследники 

Победы»). 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 ходе реализации совместных дел 

создаются условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в этих делах (от пассивного наблюдателя до организатора). В проведении 

общешкольных дел, 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, 
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посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2. 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 этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – 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 и 

родителей по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. 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.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

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, 
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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 потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

10) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

 

 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

Работа с 

классным 

коллективом 

 

Классный час, 

беседа, репетиция, 

тематическая 

лекция 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

Тренинги, ролевые 

игры, 

коллективные 

творческие дела 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

Классный час, 

беседа, репетиция, 

тематическая 

лекция 

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. 

Классный час, 

тренинги 

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 
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благоприятной среды для общения. 

Однодневные 

походы и 

экскурсии, 

празднования в 

классе дней 

рождения детей, 

игры 

Сплочение классного коллектива. 

Тематические 

лекции, 

дискуссии, 

ролевые игры 

Выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

Индивидуальна

я работа с 

учащимися 

Наблюдение, 

беседы, 

диагностика 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса 

Беседы, 

диагностика 

Поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем 

Неформальные 

беседы, 

вовлечение в 

кружковую работу 

и внеурочную 

деятельность 

Индивидуальная работа со школьниками 

класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио 

Частные беседы, 

тренинги, 

предоставление 

общественных 

поручений 

Коррекция поведения ребенка 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

Консультации с 

учителями-

предметниками 

Формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися 

Мини-педсоветы Решение конкретных проблем класса и 

интеграция воспитательных влияний на 

школьников 

Выступление 

учителей на 

родительских 

собраниях 

Объединение усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителя

Беседы, 

индивидуальные 

консультации,  

личные встречи 

Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом, помощь родителям 

школьников или их законным 

представителям в регулировании 
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ми отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками. 

Родительские 

собрания 

Обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

Родительские 

комитеты 

Участие родителей в управлении 

образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей 

Совместные дела, 

праздники, 

конкурсы, 

соревнования 

Сплочение семьи и школы. 

 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

 

Воспитательный потенциал Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

Научно-

практическая 

конференция 

Ежегодная школьная 

научно-практическая 

конференция «Творчество  

школе – основа в будущее» 

Приобретение опыта 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

Дидактический 

театр, 

познавательные 

игры 

Деловая игра «Портфель 

ценных бумаг», деловая 

игра «Я – покупатель» 

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 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 

предметные 

факультативы, 

викторины 

Предметные недели по 

окружающему миру, 

литературному чтению, 

русскому языку, марафон 

«Мы за здоровое 

поколение» 

 

Установление 

доверительных отношений 

Познавательные 

беседы, 

Игра «Все на свете друг 

другу нужны», беседа 
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между учителем и его 

учениками, поддержание 

мотивации учеников к 

получению знаний 

познавательные 

игры, дебаты 

«Мои права и 

обязанности», беседа 

«Правила поведения в 

школе» 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

Тематические 

диспуты, 

проблемно-

ценностные 

дискуссии 

Дискуссия на тему 

«Крым», дискуссия 

«Легкие алкогольные 

напитки», тематические 

Уроки мужества 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; получение 

опыта социального 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

Этические беседы Беседа на тему «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!». Урок 

толерантности «Наш дом – 

Россия» 

 

 

Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность» 

 

 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

Познавательна

я  

Предметные 

факультативы, 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные 

акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции и 

тд.) 

Передача школьникам социально значимых 

знаний, развитие их любознательности, 

привлечение внимания к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирование гуманистического 

мировоззрения и научной картины мира.  

1-4 класс: «Математика и конструирование», Я и 

мой мир, Эко-Этика, «Мир информатики» 

5-9 класс: «Основы графики», «Сайтостроение», 

«Основы финансовой грамотности»,«Физический 

практикум»,«Занимательное черчение» ,«Проба 

пера»,«Увлекательная математика», «Мир без 

границ»  
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10-11 класс:  «Проба пера»,«Основы финансовой 

грамотности» , «Мир без границ»  

Художественно

е творчество 

Творческие 

объединения, 

выставки, 

фестивали, 

спектакли, 

художественные 

акции 

Создание благоприятных условий для 

просоциальной самореализации школьников, 

раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

 1-4 класс: «Кукольный театр «Петрушка», 

«Декоративное творчество», «Город 

мастеров» 

5-9 класс: «Декоративно-прикладное 

творчество» 

10-11 класс: Proфото 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Этические беседы, 

дебаты, 

тематические  

диспуты, 

проблемно-

ценностные 

дискуссии 

Развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

1-4 класс: «Путь в профессию», «Час 

психологии». 

5-9 класс: «Твоя профессиональная карьера», 

«Час психологии». 

10-11 класс: «Твоя профессиональная 

карьера», «Час психологии». 

Туристско-

краеведческая  

Образовательная 

экскурсия, 

краеведческий 

кружок, 

краеведческий 

клуб, школьный 

краеведческий 

музей 

Воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, 

развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование 

у них навыков самообслуживающего труда. 

1-4 класс: «В некотором царстве, в безопасном 

государстве» 

5-9 класс:  «Занимательное естествознание»  

«Географ-исследователь» 

Спортивно-

оздоровительна

я  

Спортивные 

секции, беседы о 

ЗОЖ, спортивные 

турниры и 

оздоровительные 

акции. 

Физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок 

на защиту слабых. 

1-4 класс: ОФП 

5-9 класс: Пост 1 

10-11 класс: Пост 1  

Игровая Ролевые игры, Раскрытие творческого, умственного и 
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деятельность социально-

моделирующие 

игры. 

физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

1-4 класс: ЮИД 

5-9 класс: ЮИД, ЮДП 

Социальное 

творчество 

Социальные 

пробы, КТД, 

социальные 

проекты 

Приобретение школьниками социальных 

знаний, формирование ценностного 

отношения к социальной реальности, 

получение самостоятельное опыта 

социального действия. 

1-11 класс: «Волонтерский отряд». 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

  

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

Групповой 

уровень 

Общешкольный 

родительский 

комитет и Совет 

учреждения 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей. 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников. 

Семейные 

всеобучи 

Получение родителями ценных 

рекомендации и советов от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмен 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей.  

 Советы отцов Усиления роли отцов и дедов в воспитании 

учащихся, их  поддержки и педагогического 

просвещения, активного приобщения их к 

жизнедеятельности образовательной 

организации.  

На 

индивидуально

м уровне 

Консультации,  

беседы 

Работа специалистов по запросу родителей 

 для решения острых конфликтных ситуаций. 

Педагогические 

консилиумы 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребенка. 

Праздники, 

походы, концерты, 

акции 

Помощь со стороны родителей в подготовке 

и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

На уровне 

школы 

Совет старост Распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от 

классных коллективов.  

Актив школы Организация, подготовка и проведение 

личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, дел и т.п.).  

Министерства 

культуры, спорта, 

образования и 

труда 

Проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и 

т.п.  

На уровне 

классов 

Классные 

собрания 

Координация работы класса с 

общешкольными органами самоуправления и 

классными руководителями в общешкольных 

делах через деятельность старост. 

Классные часы Организация работы класса в различных 

направлениях, распределение ответственных 

должностей. 

На 

индивидуально

м уровне 

Беседы, 

консультации 

Планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных 

дел. 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

 

Данный модуль осуществляется в рамках курсов внеурочной деятельности. 

Направление работы Мероприятия  

Расширение знаний школьников о 

типах профессий, условиях работы, о 

способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности. 

Экскурсии на предприятия города, в СУЗы и 

ВУЗы, ярмарки профессий, деловая игра 

«Маркетинговое исследование 

покупательского спроса», неделя 

Профориентации, мастер-классы в рамках 

проекта «Развивающая суббота Кемеровского 

школьника» 

Подготовка школьника к 

осознанному планированию и 

реализации своего 

Аналитическая работа со справочниками 

средних и высших учебных заведений, 

аналитическая работа на основе медицинских 
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профессионального будущего, более 

глубокое знакомство с теми или 

иными профессиями, получение 

представлений об их специфике, 

проба своих сил в той или иной 

профессии, развитие в себе 

соответствующих навыков 

справок и годности к выбранной профессии. 

Проведение тестирования по методикам «Кто 

я?», «Произвольное самоописание», 

«Профессиональная готовность» и др., 

фестиваль рабочих профессий. 

Консультации психолога по 

выявлению склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

По графику педагога-психолога 

Профориентационное онлайн-

тестирование, онлайн курсы по 

профессиям и направлениям 

образования, лекции, учебно-

тренировочные задачи, мастер-

классы, открытые уроки 

Регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее», и тестирование в 

рамках проекта, Всероссийские открытые 

уроки для обучающихся 8-11 классов на 

портале «ПроеКТОриЯ»   

 

 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

На 

внешкольном 

уровне 

Марафон «Спорт + 

Творчество = 

Успех» 

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 – большой спортивный 

праздник «Открытие катка», семейные 

соревнования по пионерболу, показы 

спектаклей и концерты для жителей 

микрорайона. 

Ежегодная 

школьная Научно-

практическая 

конференция 

«Творчество в 

школе – основа 

Участие учеников в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, возможность проведения первых 

научных работ и участие с ними на 

конференциях различного уровня. 
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будущего» 

Проект «Память. 

Наследники 

Великой Победы» 

Социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума - цикл дел, 

посвященных Дню Победы 

На школьном 

уровне 

Проект «Мы 

начинаем 

школьный год» 

Цикл дел и праздников, связанные со 

значимыми датами, в которых участвуют 

все классы школы – Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа»; школьная 

Конференция ученического 

самоуправления; школьный туристический 

слет «Там на неведомых дорожках», День 

Рождения школы.  Торжественные ритуалы 

посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей –  посвящение в 

первоклассники, осенний бал 

старшеклассников. 

 Марафон «Спорт + 

Творчество = 

Успех» 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) и спортивные дела, 

связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы. 

Первенство школы по пионерболу, по мини-

футболу, волейболу, недели здоровья, акция 

«Мастерская деда Мороза», фестиваль 

«Битва хоров», Танцевальный марафон. 

Ежегодная 

школьная Научно-

практическая 

конференция 

«Творчество в 

школе – основа 

будущего» 

 Опыт написания научных работ, получение 

навыков самопрезентации, раскрытие 

творческого потенциала школьников, их 

профориентация и формирование портфолио. 

Проект «Память. 

Наследники 

Великой Победы»  

Церемонии награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие 

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

значительный вклад в развитие школы – 

четвертые и итоговая Линейки успеха 

Общешкольные праздники, состязания – 

ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) и спортивные дела, 

связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы - 

Месячник военно-патриотического 

воспитания, цикл дел, посвященных Дню 

Победы 

 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

 

 

Целевые 

приоритеты 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

Школьный 

медиацентр 

«5.0» 

Собрание 

медиацентра 

Информационно-техническая поддержка 

школьных мероприятий: осуществление 

видеосъемки, мультимедийное 

сопровождение общешкольных ключевых 

дел (праздников, конкурсов, концертов, 

фестивалей и тп). 

Разновозрастн

ый 

редакционный 

совет 

Собрание 

редакционного 

совета 

Освещение (через школьную газету, 

школьный сайт и страницу в социальной 

сети) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, секций, 

деятельности органов ученического 

самоуправления. 

 

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

Название детского 

объединения  

Содержание деятельности 

Школьное ученическое 

самоуправление  

 

Школьная Дума 

 

Утверждение и последовательная реализация в детском 

общественном объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
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дающие ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

Клубные встречи – формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне. 

Волонтерский отряд 

«Факел» 

Организация общественно полезных дел, 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. (посильная 

помощь пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы, участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории и др.). 

Отряд ЮДП 

Отряд ЮИД 

Рекрутинговые мероприятия в начальной школе, 

реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых 

участников; 

Поддержка и развитие в детском объединении его традиций 

и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с 

другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, проведения традиционных дел). 

 

 

 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

 

Формы и виды 

деятельности  

Содержание деятельности 

Образовательная 

экскурсия, 

краеведческая  

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

Культурной субботы, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, на 

предприятие, на природу 

Спортивные 

турниры и 

оздоровительные 

акции 

Турслет с участием команд каждого класса 
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3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Форма деятельности  Мероприятия  

Размещение на 1 этаже школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, 

знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и 

т.п.) 

Выставка рисунков «Мамочка, любимая», 

выставка фотографий «Мой любимый 

город», выставка творческих работ «Зимние 

забавы», персональные фотовыставки 

учеников, выставка творческих работ «Мы с 

мамочкой моей» 

Озеленение класса, пришкольной 

территории, разбивка клумб, уборка 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных 

категорий, позволяющих отделить 

пространство активного  отдыха и 

ландшафтный дизайн территории 

школы. 

Акция «Все на субботник», единый день 

посадки деревьев, акция «Школьная 

клумба», «Сад Победы» 

Благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

трудовой десант «Классный уголок», акция 

«Мойдодыр», акция «Соберем, сдадим, 

переработаем» 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.). 

КТД «С днем Рождения, школа!», КТД 

«Мастерская деда Мороза», акция 

«Последнее дежурство», КТД «Подготовка к 

районному конкурсу юнармейских отрядов», 

КТД «8 марта», КТД «Великая Победа» 
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Акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются 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. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является мониторинг сформированности 

личностных характеристики посредством проведения анкетирования 

«Эффективность становления личностных характеристик ученика» (автор: 

Кукченко Т. М.). 

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.  

Способом получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются содержательный анализ 

деятельности классного руководителя, составленный на основе мониторинга, 

разработанного по Б.В. Куприяновым, беседы со школьниками и их родителями, 

лидерами ученического самоуправления. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 


