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Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа воспитания на уровне среднего общего образования является частью основной образовательной 

программысреднего общего образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Есиповская средняя 

общеобразовательная школа Терновского муниципального района Воронежской области. Рабочая программавоспитания состоит из 4 

разделов: «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», «Цель и задачи воспитания», 

«Виды,формыисодержаниедеятельности»,«Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы». 

 
 

1. «ОСОБЕННОСТИВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАВШКОЛЕ» 

Программа воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развитияобучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения,семьии других институтов общества.В основу программыположеныключевые воспитательные задачи,базовые национальные 

ценностироссийскогообщества. 

Муниципальное казенного общеобразовательного учреждения Есиповская средняя общеобразовательная школа расположена в Терновском 

муниципальном районе Воронежской области. Школаимеет двухэтажное и трёхэтажное здания, соединённые переходом. 

Особенностьюрасположенияявляетсято,чтозаданияобразуют единое целое. На 01.09.2021 года в школе сформированы 11 классов, в которых 

обучается 144 человека, из них 4 детей сограниченнымивозможностямиздоровья.Школасотрудничает со спортивными образовательными 

организациями и центром дополнительного образования. Одним из давних партнеров учреждения является ДЮСШ и ДШИ. 

Созданиепрограммыявляетсязакономернымитогоммноголетнейцеленаправленнойдеятельности,духовно-нравственнойипатриотической 

работы педагогического коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно- нравственных качеств. Модульнаяпрограмма, 

основанная на выявлениисоциальногозаказа школесостороны общества и микросоциума,опираетсяна 

результатыанализасостоянияобразовательногоивоспитательногопространстваипрогнозегоразвития. 

Нормативно-правовойидокументальнойосновойПрограммыявляются: 

 Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

повопросамвоспитанияобучающихся»,

 приказ Министерства просвещения «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общегообразованияповопросамвоспитанияобучающихся»№712от11.12.20г.,
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 Федеральныйзаконот29.12.2021г.№273«ОбобразованиивРоссийскойФедерации(в редакцииФедеральногозаконаот31.07.2020№304-

ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованииРоссийскойФедерации»повопросамвоспитанияобучающихся. 
Программавоспитанияразработанана основаниирешенияколлегииМинистерства образования 

от15мая2020.Рабочаяпрограммавоспитаниявыполненасучетомпримернойпрограммывоспитанияиметодическихрекомендаций,разработанныхИнс

титутомстратегииразвитияобразования. 

 
Ввоспитанииобучающихсяюношескоговозраста(уровеньсреднегообщегообразования)такимприоритетомявляетсясозданиеблагоприятныху

словийдляприобретенияобучающимисяопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел. 

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямиобучающихсяюношескоговозраста:сихпотребностьювжизненномсамоопределении, 

в выборе дальнейшего жизненногопути,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 

томчислеившколе.Важно,чтобыопытоказалсясоциальнозначимым,таккакименноонпоможетгармоничномувхождениюобучающихсявовзрослую 

жизньокружающегоихобщества.Этоопыт: 

- дел,направленныхназаботуосвоей семье,родныхиблизких; 

- дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданскойпозиции;природоохранныхдел; 

-разрешениявозникающихконфликтныхситуацийвшколе,домаилинаулице; 

-самостоятельногоприобретенияновыхзнаний,проведениянаучныхисследований,опытисследователькойдеятельности; 

-изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыттворческогосамовыражения; 

- веденияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей; 

-оказанияпомощиокружающим,заботыомалышахилипожилыхлюдях,волонтерскийопыт; 

-самопознанияисамоанализа,опытсоциальноприемлемогосамовыраженияисамореализации. 

-трудовойопыт; 

Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанныхсвозрастнымиособенностямивоспитанников, 

неозначаетигнорированиядругихсоставляющихобщейцеливоспитания. 

 

Цельвоспитаниявшколе-личностноеразвитиешкольников,проявляющееся: 

 вусвоенииимизнанийосновныхнорм,которыеобществовыработалонаосновеэтихценностей(тоесть,вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний); 
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 в развитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям(тоестьвразвитииихсоциально значимыхотношений); 

 вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопыта поведения,опытаприменениясформированныхзнанийиотношенийна 
практике(тоестьвприобретенииимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел). 

 

Задачивоспитания: 

- использоватьввоспитаниидетейвозможностишкольногоурока,поддерживатьиспользованиенаурокахинтерактивныхформзанятийсучащимися; 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования,организации, проведенияианализавшкольномсообществе; 

- реализовыватьпотенциалклассногоруководстваввоспитаниишкольников,поддерживатьактивноеучастиеклассныхсообществвжизнишк

олы; 

- организовыватьпрофориентационную работусошкольниками; 

- вовлекатьшкольниковвкружки,секции,клубы,студииииныеобъединения,работающиепошкольнымпрограммамвнеурочнойдеятельност

и,реализовыватьихвоспитательныевозможности; 

- инициироватьиподдерживать ученическоесамоуправление–какнауровнешколы,такинауровнеклассныхсообществ; 

- формированиездоровогообразажизни,осознанногоподходакуправлениюорганизмомиобеспечениюдуховногоифизическогоздоровьяде

тейиподростков 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающейсреде,бережного отношения к процессу освоения 

природныхресурсоврегиона,страны, планеты; 

- формированиеусловийдляразвитияопытамногомерноговзаимодействия учащихсяобщеобразовательных учреждений

 впроцессах,направленныхнасохранениеокружающейсреды. 

- поддерживатьдеятельностьфункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединенийиорганизаций; 

- организовыватьдляшкольниковэкскурсии,экспедиции,походыиреализовыватьихвоспитательныйпотенциал; 

- организоватьработувэлектронныхмедиаисоциальныхсетяхреализовывать ихвоспитательный потенциал; 

- использоватьввоспитаниидетейвозможностишкольногомузея,поддерживатьиспользование

 интерактивныхформзанятийсучащимися; 

- организоватьработуссемьямишкольников,ихродителямиилизаконнымипредставителями,направленнуюнасовместноерешениепроблем

личностногоразвитиядетей. 
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3. РАЗДЕЛВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельностиструктурированыпонаправлениям(модулям)воспитательнойдеятельности,предста

вленывтаблице 

Инвариативныемодули 
3.1.Модуль«Школьныйурок» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующее: 
- установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребовани

йипросьбучителя,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,активизацииихпознавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками(обучающимися),принципыучебнойдисциплиныисамоорганизации; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 
урокесоциально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработкисвоегок нейотношения; 

- использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерездемонстрациюдетямпримеровответственного,гражданскогоп

оведения,проявлениячеловеколюбияидобросердечности,черезподборсоответствующих 

текстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуацийдляобсуждениявклассе; 

- применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся:интеллектуальных,деловых,ситуационныхигр,стимулирующихпознавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога;групповойработыилиработывпарах,которыеучатшкольников команднойработеивзаимодействиюсдругимидетьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивныхмежличностныхотношенийвклассе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока; 
- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающегошкольникамсоциальнозначимыйопытсотрудничестваивзаимнойпомощи; 

Содержаниеивидыдеятельности Формыдеятельности 

Использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопред
мета 

 

Применениенаурокеинтерактивныхформработысобучающимися 

- демонстрацияобучающимсяпримеровответственного,гражданскогоп
оведения,проявлениячеловеколюбияидобросердечности, 

- подборсоответствующихтекстовдлячтения,задачдлярешения,пробле

мныхситуацийдляобсуждениявклассе; 

- предметныеолимпиады; 

- интеллектуальные игры, стимулирующие

 познавательнуюмотивацию; 



7  

 - обыгрываниесмоделированныхситуаций; 
- групповаяработаилиработавпарах(командноевзаимодействие) 

Поддержкамотивацииобучающихсякполучениюзнаний, 
налаживания позитивных межличностных отношений в 
классе,помощьустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяуро
ка; 

Игровыепроцедуры(моменты,ситуации,сюжетно–ролевыеигры) 

Инициированиеиподдержкапроектнойдеятельностиобучающихся 
дляприобретениянавыковсамостоятельногорешения 
Теоретической проблемы, навык генерирования

 оформлениясобственных идей, навык 

уважительного отношения к чужимидеям,Оформленным в работах 

других исследователей, навык публичноговыступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своейточкизрения 

- Индивидуальныеигрупповыепроекты; 
- Конкурсыпроектов; 

- Научно–исследовательскаяконференциядляшкольников 

 
3.2.Модуль«Классноеруководство» 

Содержаниеивидыдеятельности Формыдеятельности 

Работаскласснымколлективом 

Инициирование и поддержка участия класса в 
общешкольныхключевыхделах,оказаниенеобходимойпомощиобучающ

имсявихподготовке,проведенииианализерезультатов; 

Организационныеклассныечасы 

Познавательная,трудовая,спортивно-оздоровительная,духовно-

нравственная,творческая,деятельность,позволяющая 

1) вовлечь учеников с самыми разными потребностями 

(возможностьсамореализоваться); 

2) установитьиупрочитьдоверительныеотношениясобучающимисякл
асса(учитель–образец). 

Интересные и полезные для личностного развития 

обучающегося,совместныеделасобучающимисявверенногокласса(проектдо

брыхиполезныхдел) 

Поддержка активной позиции каждого обучающегося в 

беседе,предоставление обучающимся возможности обсуждения и 

принятиярешений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды 

дляобщения,основанногонапринципахуважительногоотношенияк 
личностиобучающегося 

Классныечасыконструктивногоидоверительногообщенияпедагогическогор

аботникаиобучающихся 
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Сплочениеколлективаклассачерезорганизуемыеклассными 
руководителямииродителямисовместныемероприятия,включающиевсебяэ

лементыподготовкиученическимимикрогруппами 

- Символикакласса 
-Игрыитренингинасплочениеикомандообразование; 

- Однодневныеимногодневныепоходыиэкскурсии, 
- Празднованиявкласседнейрожденияобучающихся, 

- Регулярныевнутриклассные«огоньки»ивечера 

 

необходимыхатрибутов,дающиекаждомуобучающемуся 

возможностьрефлексиисобственногоучастиявжизникласса. 

 

Освоениенормиправилобщения,которымучащиесядолжныследоватьв 

школе 
Правовойклассныйчасповыработкесовместнос обучающимися 

законовкласса 

Индивидуальнаяработасобучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

черезпогружение обучающегося в мир человеческих отношений и 
соотнесениерезультатов наблюдения с результатами бесед классного 

руководителя сродителямиобучающихся,учителями-предметниками, 

атакже(принеобходимости)-сошкольнымпсихологом; 

- Наблюдениезаповедениемобучающихсявихповседневнойжизнив 
специальносоздаваемыхпедагогическихситуациях,виграх, 
- Беседыпоактуальнымнравственнымпроблемам; 

Поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненныхпроблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 

илипедагогическимиработниками,успеваемостьит.п.),когдакаждая 

проблематрансформируетсякласснымруководителемвзадачудляобучающег
ося,которуюонисовместностараютсярешить; 

- Индивидуальноесобеседованиесребёнком,родителями; 
- Встречи спедагогом 

–Психологом; 

-Ситуацииуспехадляребёнка 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная 

назаполнениеимиличныхпортфолио,вкоторыхобучающиесянепростофикси

руют свои учебные, творческие, спортивные, личностныедостижения,нои 

входеиндивидуальныхнеформальныхбесед с 

класснымруководителемвначалекаждогогода 
планируютих,авконцегода-вместе анализируютсвоиуспехиинеудачи; 

Мониторингличныхдостиженийкаждогоучащегосякласса 

Коррекцияповеденияучащегося(принеобходимости) - Частныебеседысребёнком,егородителямиилизаконнымипре

дставителями,сдругимиобучающимисякласса; 

- Тренингиобщениясошкольным психологом; 

- Персональноеответственное

поручение 
Работасучителями-предметникамивклассе: 
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Формированиеединствамненийитребованийпедагогическихработников 
по ключевым вопросам воспитания, предупреждение 
иразрешениеконфликтовмеждуучителями-предметникамии 

обучающимися; 

Регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями- 
предметниками 

Интеграциявоспитательныхвлиянийнаобучающихся; Мини-педсоветыпорешениюконкретныхпроблемкласса 

Привлечениеучителей-предметниковкучастию,дающему 
педагогическимработникамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвои

хобучающихся,увидевихвиной,отличнойотучебной,обстановке; 

Внутриклассныедела 

 
Привлечениеучителей-предметниковкучастиюдляобъединения 
усилийвделеобученияивоспитанияобучающихся. 

Родительскиесобраниякласса 

Работасродителямиобучающихсяилиихзаконнымипредставителями: 

Регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипр

облемахихобучающихся,ожизниклассавцелом; 

- Классныеродительскиесобрания; 
- Индивидуальныевстречи; 
- Информациянашкольномсайте 

- Посещениенадому; 

- Диалогвродительскихгруппах(мессенджерыvk,viber,WhatsApp) 

Помощьродителямобучающихсяилиихзаконнымпредставителямврег

улировании отношений между ними, администрацией школы 

иучителями-предметниками; 

- Педагогическиеситуации наклассныхродительскихсобраниях; 
-Индивидуальныеконсультации; 
- Организациявстречсучителями–предметниками,педагогом–

психологом; 

- Памяткидляродителей. 

Обсуждениенаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияобучающихся; Родительскиеклассныесобрания 

Соуправлениеобразовательнойорганизациейврешениивопросовво

спитанияиобученияих обучающихся; 

Работа сродительскимкомитетомкласса: 
- Индивидуальныеигрупповыесобеседования; 
- Заседанияпонормативно–правовымиорганизационнымвопросам; 

- Совместныемероприятия. 

Привлечениечленов 

семейобучающихсякорганизацииипроведениюдел класса; 

- Приглашениенауроки,классныесобрания; 
- Предложениеролиорганизаторавнеклассногом

ероприятия. 

Сплочениесемьиишколы. Семейныепраздники,конкурсы,соревнования 
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Модуль«Работасродителями(илиинымизаконнымипредставителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, 

котороеобеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины 

инаходят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Нобывает так, чтородители сами нуждаются в грамотной 

квалифицированнойпомощи. 

Необходимаорганизацияработыповыявлениюродителей(законныхпредставителей),невыполняющихобязанностейпоихвоспитанию,обуче

нию,содержаниюведетсясистематическиивтечениевсего года.Используются различныеформыработы: 

 выявлениесемейгруппырискаприобследованииматериально-бытовыхусловийпроживанияобучающихсяшколы;

 формированиебанкаданныхсемей;

 индивидуальныебеседы;

 заседанияСоветапрофилактики;

 совещанияпридиректоре;

 совместныемероприятияс КДН иОДН;

Профилактическая работа с родителями предусматриваетоптимальное педагогическое взаимодействия школы и семьи, включениесемьи 

в воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями: День семьи, 

Деньматери,мероприятияпопрофилактикеупотребленияПАВ,родительскиелекторииит.д. 

Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная работа для детей и их семей по создание ситуации 

успеха,поддержкииразвитиятворческогопотенциала. 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсяврамкахследующихвидовиформдеятельности: 

Нагрупповомуровне: 

 общешкольныйродительскийкомитет, участвующий в управлениишколойирешениивопросоввоспитанияисоциализацииихдетей;

 общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников;

 педагогическоепросвещениеродителейповопросамвоспитаниядетей,входе,которогородителиполучаютрекомендацииклассныхруководителейиоб

мениваютсясобственнымтворческимопытоминаходкамивделевоспитаниядетей,атакжеповопросамздоровьясбережениядетейиподростков

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, официальной социальной группы: размещается информация, 
предусматривающаяознакомление родителей,школьныеновости

 творческие группы – объединения детей, педагогов и родителей класса, параллели, школы, проявивших инициативу в подготовке 

отдельногомероприятия

 детско-родительскиеконференции,мероприятиянакоторыхродителиделятся своимопытомввоспитаниииобучениидетей.

Наиндивидуальномуровне: 

 обращениекспециалистампозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций;



11  

 участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретн

огоребенка;

 помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассныхмероприятийвоспитательнойнаправленности;

 индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательныхусилий педагоговиродителей.

Вшколесоздани 
ведетсвоюработусоветотцов,предоставляющийродителям,педагогическимработникамиобучающимсяплощадкудлясовместногопроведениядо
сугаиобщения,участиевразличныхспортивныхитворческихмероприятиях, 
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- работаспециалистовпозапросу 
родителейдлярешенияострыхконфли

ктныхситуаций; 

- участие родителей

 впедагогических советах, 

собираемыхвслучаевозникновенияос

трыхпроблем, 

связанныхсобучениемивоспитаниемк

онкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей 
вподготовке и

 проведенииобщешкольныхи 

внутри классных

 мероприятийвоспитательн

ойнаправленности; 

- индивидуальноеконсультирован

ие c 

 цельюкоординации 

воспитательных усилийпедагогов

 и  родителей

 (законныхпредставителей). 

- классныйродительскийкомитет,участвующийв 
решении вопросов воспитания и социализации детей 

ихкласса; 

- родительскиедни,вовремякоторыхродителимогутп

осещатьшкольныеучебныеивнеурочныезанятия для 

получения представления оходе учебно-

воспитательногопроцессавобразовательнойорганизации

; 

- классные родительские собрания, происходящие 

врежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияи

воспитанияобучающихсякласса; 

- социальные сети и чаты, в которых 

обсуждаютсяинтересующиеродителейвопросы,атакжеос

уществляются виртуальные консультации 

психологовипедагогов. 

- общешкольноеродительскоесобрание 
исоветУчреждения,участвующийвуправлени

и 

образовательной организацией 

социализацииихдетей; 

- родительскиекруглыестолы,накоторыхо

бсуждаютсявопросывозрастныхособенностей

детей,формыиспособыдоверительного 

взаимодействия родителей сдетьми, 

проводятся мастер-классы, 

семинарысприглашениемспециалистов; 

- родительскиедни,вовремякоторыхродит

елимогутпосещатьшкольныеучебныеивнеуро

чныезанятиядляполученияпредставленияохо

деучебно-воспитательного процесса в 

образовательнойорганизации; 

- общешкольные родительские 

собрания,происходящиеврежимеобсуждения

наиболееострыхпроблемобученияивоспитани

яобучающихся; 

- семейныйвсеобуч,накоторомродителим

оглибыполучатьценныерекомендации и 

советы от профессиональныхпсихологов, 

врачей, социальных 

работниковиобмениватьсясобственнымтворч

ескимопытоминаходкамивделевоспитаниядет

ей; 

- социальныесетиичаты,вкоторыхобсужд

аютсяинтересующиеродителей(законных 

представителей) вопросы, а 

такжеосуществляютсявиртуальныеконсульта

циипсихологовипедагогов. 
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Модуль«Внеурочнаядеятельность» 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпреимущественно 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 
опытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагоговобщимипозитивными эмоциямиидоверительнымиотношениями другкдругу; 

- созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциальнозначимыеформыповедения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержаниенакопленныхсоциальнозначимыхтрадиций; 

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходитврамкахследующихнаправлений: 

 

Направления Направленность Названиекурсов 

Естественно-научное Курсывнеурочнойдеятельностинаправленныенавоспи

таниеушкольниковлюбвиксвоейсемье,своемукраю, его 

истории, культуре, природе и т.д., на 

развитиесамостоятельности и ответственности, 

общегодуховно-нравственногоразвитияшкольников. 

 «Мир природы» 

Познавательная 

деятельность 

Курсывнеурочнойдеятельности,создающиеблагоприя

тныеусловиядлясоциальнойсамореализациишкольников,на

правленные на раскрытие их 

творческихспособностей,воспитанияунихтрудолюбияиува

жительногоотношениякфизическомутруду;формировани

е чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное,навоспитаниеценностногоотношенияшкольник

овккультуре иихобщееразвитие. 

«Волонтерство» 

Общеинтеллектуальное Курсывнеурочнойдеятельностинаправленныенараскры

тие умственного и интеллектуального 

потенциалашкольников, их любознательности, 

позволяющих 

привлечьихвниманиекнаучным,экономическим,политическ

им,экологическим,гуманитарнымпроблемамнашегообщес

тва,формирующиеихмировоззрениеинаучнуюкартину 

«Учебное исследование», «Практическая 
информатика», «Избранныевопросыматематики» 

, «Физикавзадачах». 
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мира. 

Туристско-краеведческое Курсывнеурочнойдеятельности,направленныена 
созданиеблагоприятныхусловийдлясоциальнойсамореализ

ации школьников, развитие 

коммуникативныхкомпетенций,воспитаниеунихкультурыо

бщения,уважатьчужоемнениеиотстаиватьсвоесобственное,

терпимо относиться кразнообразиювзглядовлюдей. 

«Основы финансовой грамотности», 
«Школа безопасности», «Трудные
 вопросыобществознания». 

Спортивно-оздоровительное Курсывнеурочной  деятельности  направленные  на 
физическоеразвитиешкольников,развитиеихценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение 

кздоровомуобразужизни,воспитаниесилыволи,ответствен

ности,формированиеустановок назащитуслабых. 

«Волейбол»,«Шахматы» 

 
 

Модуль«Самоуправление» 

Основная цель модуля «Самоуправление» в школе заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческихинициативобучающихся,принятиясовместныхсовзрослымирешений,атакжедлявключенияобучающихсяшколыввариативнуюколлек

тивную творческую и социально-значимую деятельность. Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать вдетях 

инициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чувствособственногодостоинства,ашкольникам–предоставляетширокие 

возможности длясамовыражения и самореализации. Участиев самоуправлении даётвозможность подросткам попробовать себя 

вразличныхсоциальныхролях,получитьопытконструктивногообщения,совместногопреодолениятрудностей,формируетличнуюиколлективнуюответ

ственностьзасвоирешенияипоступки. 

Высшим 

органомшкольногосамоуправленияявляетсяСоветстаршеклассников,состоящийизпредставителейученическогоколлектива.Структураученическогос

амоуправленияшколыимеетнесколькоуровней.Уровеньклассныхколлективовформируется и реализуется вкаждом классе.Данный уровень 

самоуправления дает обучающимсявозможностьраскрыть 
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своиличностныекачества,получитьопытреализацииразличныхсоциальныхролейвпроцессеразработкипланаклассныхдел,подготовкииорганизациира

знообразныхсобытийкласса.Дляформированияиразвитиялидерскихкачеств,управленческихкомпетенций,освоенияэффективныхформорганизациикл

ассногоколлективапроводитсяучеба активашколы,накоторуюприглашаютсялидерывсехклассов. 

Наэтомуровнесамоуправлениярешаютсяследующиезадачи:подруководствомклассногоруководителясоздаетсямодельсамостоятельной 

деятельности по реализации инициатив обучающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого 

потенциалаобучающихся;воспитываетсяличнаяиколлективнаяответственностьзавыполнениепорученныхдел.Оценкадеятельностиученическогосам

оуправлениянаданномуровнеосуществляетсяврамкахконкурсов«Ученикгода»,«Лучшийкласс» вразныхуровняхобразования,которые 
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проходитвтечениевсегоучебногогода.ОценкадеятельностиоргановсамоуправлениякаждогоклассногосообществаосуществляетсялидерамиактивистамиС

оветадетскогошкольногоученическогосамоуправленияизаместителемдиректораповоспитательнойработе. 

Уровеньобщешкольногоколлективапредполагаетполучениеобучающимисяопытасамостоятельногообщественногодействия. 

Науровнеобразовательнойорганизации Науровнеклассов Науровнеобучающихся 

 через деятельность выборного 

Советаобучающихся–

СоветаАктивов,создаваемогодляучета

мненияшкольниковповопросамуправл

енияобразовательнойорганизациейипр

инятия административных 

решений,затрагивающихихправаизако

нныеинтересы; 

 через работу постоянно 

действующихсекторов по

направлениямдеятельности,иницииру

ющихиорганизующих 

проведениеличностнозначимыхдляшко

льниковсобытий(соревнований, 

 конкурсов,фестивалей, 

капустников,флешмобови т.п.), 

отвечающих за проведение 

техилииныхконкретныхмероприятий, 

праздников,вечеров, акцийит.д. 

 черездеятельностьвыборныхАктивклас

са, представляющих интересы класса 

вобщешкольныхделахипризванныхкоордин

ироватьегоработусработойобщешкольных 

органов самоуправления 

иклассныхруководителей; 

 через деятельность выборных 

органовсамоуправления, отвечающих за 

различныенаправленияработыкласса. 

 черезорганизациюнапринципахсамоуп

равленияжизнидетскихгрупп,отправляющи

хся в походы, экспедиции, наэкскурсии, 

осуществляемую через 

системураспределяемыхсредиучастниковот

ветственныхдолжностей. 

 черезвовлечениешкольниковвпланирован

ие, организацию, 

проведениеианализобщешкольныхивнутр

иклассныхдел; 

 черезреализациюшкольниками,взявшими 

на себясоответствующую 

роль,функцийпоконтролюзапорядкомичи

стотойвклассе,уходомзакласснойкомнато

й,комнатнымирастениямиит.п. 

 
Модуль«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещениешкольников;диагностикуиконсультированиепопроблемампрофориентации,организациюпрофессиональныхпробшкольников.Задачас

овместной деятельности педагога и ребенка подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.Создаваяпрофориентационнозначимыепроблемныеситуации,формирующиеготовностьшкольникаквыбору,педагогактуализируетего

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

ивне профессиональную составляющие такойдеятельности.Эта работаосуществляетсячерез: 
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 профориентационныечасыобщения,направленныенаподготовкушкольникакосознанномупланированиюиреализациисвоего 
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профессиональногобудущего 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занятьопределенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостаткахтойилиинойинтереснойшкольникам профессиональнойдеятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей,представляющихэтипрофессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей,днейоткрытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационногоонлайн-

тестирования,прохождениеонлайнкурсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямобразования; 

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,созданныхвсетиинтернет:просмотрлекций,решениеучебно-

тренировочныхзадач,участиевмастер-классах,посещениеоткрытыхуроков(«Проектория»); 

 индивидуальныеконсультациипсихологадляшкольникови их родителейповопросамсклонностей,способностей,дарованийи 

иныхиндивидуальныхособенностейдетей,которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораимипрофессии; 

 освоениешкольниками основпрофессииврамкахразличных курсовповыбору,включенных 

восновнуюобразовательнуюпрограммушколы,иливрамкахкурсовдополнительногообразования. 

 
ВшколереализуетсяПрограммапрофриентационнойнаправленности«Путьв 

будущее».Дляповышенияэффективностисистемыпрофориентации обучающихсявПрограмме 

предусмотреныследующиеформыдеятельности:беседысприглашеннымиспециалистами,оформлениеуголкапрофессии,организацияэкскурсийнапре

дприятия. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Процессвоспитанияисоциализацииобучающихсявомногомобусловленисторико-краеведческим,географическимконтекстомтерритории, 

определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. Сама среда обуславливает акценты на те ценности, которыеформируютсяу 

подрастающегопоколения:чувстволюбвикродному краю,уважительноеотношениексвоейистории,символамОтечества,народным традициям, природе. 

Это стимулируетсоциально-полезнуюдеятельность учащихся во благо родного города и его жителей. В связи 

сэтимоднимизважнейшихнаправленийвоспитательнойработыв  школеявляетсясозданиесистемыключевыхобщешкольныхдел. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которыеобязательнопланируются,готовятся,проводятсяианализируютсясовместнопедагогамиидетьми.Этокомплексколлективныхтворческихдел, 
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интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей 

школывыделяются дела, которые являются понятными, личностно значимыми. Это праздники. Праздники - своеобразная форма духовного 

самовыраженияи обогащения ребенка. «День знаний», «День учителя», «Новогодние представления», «День матери», «Фестиваль иностранной 

песни», «ПраздникБукваря»идругие являютсясоциальнозначимыми длявсегосообществанашейшколы. 

Нашкольном уровне 

I. Общешкольныедела,связанныесразвитиемвоспитательнойсоставляющей учебнойдеятельности 

«Ученикгода»–

конкурс,которыйпроводитсявцеляхвыявлениянаиболеезначительныхучебныхдостиженийучащихсяшколы,развитияинтеллектуальных,познавательны

хспособностей,расширениякругозораучащихся,атакжеформированиянавыковколлективнойработы 

всочетанииссамостоятельностьюучащихся,творческогоусвоенияиприменениязнаний. 

Торжественная линейка «День Знаний» –традиционный общешкольныйпраздник.Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-

хклассов,передачатрадиций,разновозрастныхмежличностныхотношенийвшкольномколлективе. 

«Фестиваль проектов» (10 классов) способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом (между 

учащимися,педагогами),формированиютворческогомышления,навыковиопытасамостоятельнойработы,ответственномуотношениювпроцессесоздани

яиндивидуальнои  коллективнозначимогорезультата(продукта). 

Олимпиады(школьный,муниципальныйуровни)метапредметныенедели-

циклытематическихмероприятий(игры,соревнования,конкурсы,выставки,викторины),связанныессозданиемусловийдляформированияиразвитияуниве

рсальныхучебныхдействийиповышениеминтересакобучению вцелом. 

II. Общешкольныедела,направленныенаусвоениесоциально-

значимыхзнаний,ценностныхотношенийкмиру,Родине,созданиеусловийдляприобретенияопытадеятельноговыражениясобственнойграждан

скойпозиции 

День солидарности в борьбе стерроризмом–циклмероприятий (общешкольная линейка, классные часы,выставки детских 

рисунков,урокимужества),направленныенаформированиетолерантности,профилактикумежнациональнойрозниинетерпимости;доверия,чувствамилос

ердиякжертвамтерактов, атакжеознакомлениеучащихсяс основнымиправиламибезопасногоповедения. 

Выборная «кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-

11классов. В игровойформеучащиесяосваиваютвсеэтапыпредвыборнойкампании (дебаты,  агитационнаякампания,выборы).  

Поитогамигрыформируютсяорганышкольногосамоуправления.Включениевделоучащихсявсейшколыспособствуютразвитиюинициативности,самоопр

еделения,коммуникативныхнавыков,формированиюмежличностныхотношенийвнутришкольныхколлективов. 

Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам: 

Днивоинской славы, День Победы, День защитников Отечества, Всероссийская акция «Бессмертный полк», классные часы, посвященные 

памятнымдатамОтечества,выставкирисунков«Япомню,ягоржусь…»,конкурсчтецовидр. 

 

III. Общешкольныедела,направленныенасоздание условий для накопления опыта самореализации в различных 

видахтворческой,спортивной,художественнойдеятельности,позитивнойкоммуникации 

Традиционные осенние мероприятия: «Осенний бал» для учащихся 8-11 классов, выставка «Дары осени» (1-5 классы), «Осенняя 

ярмарка»(1-11классы). 
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Новогодниепраздники –общешкольноеколлективноетворческоедело,состоящееизциклаотдельныхдел: 
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 мастерская«ДедаМороза», 

 сборподарковдлядетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации, 

 конкурс«Новогодняяатмосфера», 

 выставкановогоднихподелок«Новогоднийрождественскийсувенир», 

 новогодниепраздникидляучащихсяразныхклассов,вкоторыхпринимаютучастиевсеучащиеся, педагогикииродители. 

КТДспособствуетразвитиюсценическихнавыков,проявлениюинициативы,формированиюнавыковиопытасамостоятельности,ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов иучащихся. 

День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, включает и День самоуправления и концертные программы онлайн и 

офлайнпоздравления учителейшколы(развиваеттворческие способности,самостоятельность,способствуетсплочениюколлектива.) 

«День матери» – праздник-концерт, направленный на развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературныхпроизведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к 

материнскому труду,любвик матери 

Спортивно-оздоровительныемероприятия(КроссНации,Веселыйстарты;шахматы,Деньздоровья,волейбол,мини-футбол,лёгкаяатлетика). 

Данные мероприятия направлены на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здоровогообраза 

жизни,популяризацию спорта,поддержкуспортивныхдостижений. 

Науровнеклассов 

Систематрадиционныхделвклассах,составляющихядровоспитательнойработы,имеющихобщешкольноезначение.Актуализацияобщешкольной 

жизни на уровне классов осуществляется путемформированиячувствасопричастностикаждогок жизнедеятельности школыпутеморганизациисамо-

исоуправления.Науровненачальногообщегообразованиясовместнаянаправленнаядеятельностьпедагогаишкольниковначальногоуровнязаключаетсявр

азвитиипознавательной,творческой,социально-активнойвидахдеятельностипутемстимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь 

на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднегообразования – через создаваемый совет класса, который отвечает за 

участие в общешкольных делах, информирование о делах 

школьнойжизнипутемделегированияответственностиотдельнымпредставителямклассногосамоуправления. 

«Посвящение впервоклассники »–торжественнаяцеремония,символизирующаяприобретениеребенкомсвоегоновогосоциальногостатуса–

школьника; 

«ПрощаниесБукварем»–традиционнаяцеремониявпервыхклассах;Деньименинника–

дело,направленноенасплочениеклассногоколлектива,науважительноеотношениедругкдругучерезпроведениеразличныхконкурсов. 

Классныйсемейныйпраздник,посвящённый 8мартаи23февраля–
ежегодноедело,проходитсовместносродителямивпроцессесозданияиреализации  детско-взрослыхпроектов. 

Вовлечениедетейвпроектнуюдеятельность.Участиевзнаковых проектах школы.«Нашашкола»«Добрыекрышечки»,«Школа–этонаш 

дом». 

Вовлечениекаждогоребенкавключевыеделашколыиклассаводнойизвозможныхдлянего  ролейосуществляется  через  советы 

соуправления,гдераспределяютсязоныответственности,даютсяразовыепосильныепоручения. 
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Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование,созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 
вуставеобщественногообъединения.ЕгоправовойосновойявляетсяФЗот19.05.1995N82-ФЗ(ред.от20.12.2017)"Обобщественныхобъединениях"(ст.5). 

 

Детскиеобъединения Задачи 

1. Волонтерский отряд «Дорогою добра» в рамках 

школьноговолонтерскогодвижения 

Действующийнабазешколыволонтерскийотряд«Дорогоюдобра» 
–
этодобровольное,самоуправляемое,некоммерческоеформирование,с

озданноепоинициативедетейивзрослых,объединившихсянаосновеоб

щностиинтересовдляреализацииобщихцелей. 

 Основнаязадача:профилактическаяработапопредупреждениюправонару

шенийибезнадзорности,формированиеактивнойжизненнойпозиции. 

 Разработка и реализация эффективных механизмов, форм и 

методовпрофилактическойработысразличнымицелевымигруппамидетей; 

 Осуществлениеспециальнойподготовки(обучение)участниковволонтер

скогодвижения,занимающихсяпрофилактикойупотребленияПАВидругихас

оциальныхявленийсредисверстников; 

 Реализацияинформационно-разъяснительной работыиагитационно-

пропагандистскойдеятельности,направленнойнапрофилактикуправонаруше

ний и безнадзорности, а также других асоциальных 

явленийсредиподростков, напрофилактикуупотребленияПАВ; 

 Организацияипроведениемероприятий,направленныхнапрофилактикуп

равонарушенийибезнадзорности,напропагандуздоровогообразажизни. 

3. Общероссийское общественно-государственная детско-

юношескаяорганизация«Российскоедвижениешкольников» 
 воспитаниечувствапатриотизма,формированиеуподрастающегопоколе

ния верности Родине, готовности к служению Отечеству и 
еговооружённойзащите; 

 предоставление возможности школьникам проявить себя, 

реализоватьсвойпотенциалиполучитьпризнание; 

 формирование содружества обучающихся на основе любви к 

школе,малой родине, своей стране, уважения традиций и соблюдения 

Уставашколы, толерантностиитоварищества; 

 формированиеудетейпозитивногоотношениякЗОЖ; 

 формированиеактивнойжизненнойпозициипоотношениюкздоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и 

осознанномпротивостоянииразрушающимздоровьефакторам; 

 содействиеукреплениюмира,дружбыисогласиямеждународами, 



23  

 предотвращению социальных, национальных,

 религиозныхконфликтов; 

 пропагандасредишкольников

идейдобровольноготруданаблагообществаи здоровогообразажизни; 

 повышение информационно– медийной 

грамотностисовременныешкольников. 
 
 

Модуль«Безопаснаяобразовательнаясреда» 

УхудшениездоровьядетейшкольноговозраставРоссиисталонетолькомедицинской,ноисерьезнойпедагогическойпроблемой. 

Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. В современной, 

быстроменяющейсяэкологическойобстановке вРоссии,возможностираспространениясредиподростковобразажизнисопряженногос 

рискомдляздоровья,становятсявсеболееширокими. 

Опытпоказывает,чтобольшинствоподростковиспытываютпотребностьвобсужденииразличныхпроблемздоровьяиинформации,касающейся 

личной безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому 

образужизниявляетсяпросвещение. 

ВвоспитательнойработеважнаярольотводитсяпрофилактикеупотребленияПАВсредиподростков,атакжепропагандаЗОЖисоблюдениеправилбез

опасногоповедения.Вшколеведетсяактивнаяпросветительскаяработа:беседы,инструктажи,видеоуроки,дискуссии, 

«круглые столы», тренировочные эвакуации, тренинговые занятия с участием разных специалистов, родителей, педагога-психолога, 

социальногопедагогаиучащихсяшколы. Дляэтоговшколепроводятсямероприятия: 

- «Урокибезопасности»,«Минуткибезопасности»,Единыетематическиеклассныечасысцельюпрофилактики детскогодорожно-

транспортноготравматизма,формированиеответственностизасвоёздоровьеиздоровьедругихлюдей. 

-спортивно-оздоровительныемероприятия:«Дниздоровья»,«Веселыеэстафеты»,«Первенствоповолейболу»,«Легкоатлетическиеэстафеты»и 

др.Данныемероприятиянаправленынафизическоеразвитиеиукреплениездоровья детей,пропагандаздоровогообразажизни. 

- Месячникпоправиламдорожного движения,профилактикаСПИДа. 

- урокикрасотыиздоровья,способствующиеэстетическомуикультурномуразвитиюребёнка,осознаниездоровья,какоднойизглавныхжизненныхце

нностей. 

Общешкольноеделосбормакулатуры«Спасемдеревья!» 

ВпрофилактикеПАВбольшоевниманиеуделяетсяподготовкеиобучениюмолодежныхлидеров.Учащихся,которыеведутактивныйздоровыйобразжи

зни,должныстатьположительным примеромдляподростков «группыриска» 
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Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика,способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждаетстрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такиеформыработыспредметно-эстетическойсредойшколы как: 

- оформлениеинтерьерашкольныхпомещений(вестибюля,коридоров,рекреаций,актовогозала,окнаит.п.)иихпериодическаяпереориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия,размещение на 

стендах школы регулярно сменяемых экспозиций. Творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческийпотенциал,атакжезнакомитьсясработамидругдруга;фотоотчетовобинтересныхсобытиях,происходящихвшколе 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых 

площадок,доступныхиприспособленныхдляшкольниковразныхвозрастныхкатегорий,оздоровительно-

рекреационныхзон,позволяющихразделитьсвободное пространствошколыназоныактивногоитихогоотдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющееучащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своимидетьми; 

- событийноеоформлениепространстваприпроведенииконкретныхшкольныхсобытий(праздников,церемоний,торжественныхлинеек,творче

скихвечеров,выставок,собранийит.п.);«украшение школыкДнюучителя,«Новогоднийдизайншколы»,«Акция окнапобеды»; 

-акцентированиевниманияшкольниковпосредствомэлементовпредметно-

эстетическойсреды(стенды,плакаты)наважныхдлявоспитанияценностяхшколы,еетрадициях,правилах. 
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4. ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

Самоанализорганизуемойвшколевоспитательнойработыосуществляетсяповыбраннымсамойшколойнаправлениямипроводитсясцельювыявленияос

новныхпроблемшкольноговоспитанияипоследующегоихрешения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойшколы. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспитательнойработывшколе,являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как 

квоспитанникам,такикпедагогам,реализующимвоспитательныйпроцесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

акачественных–такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждушкольниками ипедагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов 

длясовершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогов:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания,умелогопланированиясвоейвос

питательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержанияихсовместнойсдетьмидеятельности; 

- принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияшкольников,ориентирующий 

экспертовнапониманиетого,чтоличностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальнымиинститутами),такистихийнойсоциализацииисаморазвитиядетей. 

Основныминаправлениями анализаорганизуемоговшколевоспитательногопроцесса: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикаличностногоразвитияшкольниковкаждогокласса. 

Осуществляетсяанализкласснымируководителямисовместносзаместителемдиректораповоспитательнойработеспоследующимобсуждением

егорезультатовназаседанииметодическогообъединенияклассныхруководителейилипедагогическомсоветешколы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение,диагностика «Уровеньвоспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьниковудалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

2. Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностноразвивающейсовместной деятельностидетейивзрослых. 

Осуществляетсяанализзаместителемдиректораповоспитательнойработе,класснымируководителями,Советомстаршеклассниковиродителям

и,хорошознакомымисдеятельностью школы. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

сошкольниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседанииметодическогообъединенияклассныхруководителейилипедагогическомсоветешколы. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс 

- качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

- качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

- качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 

- качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков; 

- качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления; 

- качествомфункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединений; 

- качествомпрофориентационнойработышколы; 

- качествомработышкольныхмедиа; 

- качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы; 

- качествомвзаимодействияшколыи семейшкольников. 

Итогомсамоанализаорганизуемойвшколевоспитательнойработыявляетсяперечень 

выявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическомуколлективу,ипроектнаправленныхнаэтоуправленческихрешении. 
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