
 

 

Рабочая программа воспитания 

 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – 

МБОУ СОШ №2 или школа) реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 Школа было открыта в 1984 году. Школа находится в центральной части  города. 

Особенностью нашего города является широкий выбор занятий по интересам для 

учащихся различного возраста в учреждениях дополнительного образования. Созданы все 

условия для всестороннего развития личности. Компактная застройка малого города 

позволяет экономить время, все расположено в шаговой доступности.  В 1994 году в 

школе были созданы детские общественные объединения Союз Девчонок и Мальчишек,   

Люди Активной Деятельности, основой которых стало содружество учеников и учителей, 

детей и взрослых, а девизом слова: «Совершите чудо, руку протяните, пусть выходит в 

люди человек!» (из гимна детских общественных объединений), данные организации 

существуют в соответствии со своим уставом, правилами, заповедями, традициями. С 

2016 года мы являемся членами Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». С 2016 года учащиеся школы стали участниками Общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

среди учащихся развивается волонтерское движение.   

 Процесс воспитания в образовательной организации основывается на принципах 

педагогики сотрудничества, педагогической поддержки, активного взаимодействия 

учеников, учителей и родителей.  

 Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, такие как «День Знаний», «День учителя», «День самоуправления», 

«День дублера», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства», «Вахта Памяти И.С. 

Косьминова», «День Великой Победы», «Последний звонок», «Выпускной», «День 

защиты детей»  и др., а также реализация социальных проектов, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. В проведении этих дел и 

проектов поощряется межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность.  

 Раздел 2. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

ценностей (в усвоении социально значимых знаний); 

2) в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям (в развитии  

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел). 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, со-

ответствующие трем уровням общего образования: 



 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего об-

разования) 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;                                                                                                                                        - 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные             

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-

ливать 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 непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от-

стаивать 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 об-

легчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обще-

ственных отношений.  

 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:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  



 

 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 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 данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 



 

 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волон-

терский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

 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, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование 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) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел 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. 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу: 

- с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с социальным педагогом и психологом школы; 

- 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: тематических (согласно плану классного 

руководителя, посвященных юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в 

классе, в семье, в городе, стране), способствующих расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и полюбить свою 

Родину; игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемных, направленных на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющих решать спорные вопросы; 

организационных, связанных с подготовкой класса к общему делу; здоровьесбе-

регающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

-сплочение коллектива класса через: 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 даль-

нейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформиру-

ется 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 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 воз-

можность 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, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

 Работа с обучающимися и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

состоящими на различных видах учёта, (совместно с социальным педагогом и психологом 

школы, наставниками). 

 Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. Формы и виды 

работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в 

классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с роди-

телями. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

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 через использование занимательных элементов, историй из 

жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, ис-

торическая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

- 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; 

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

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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 помощи неуспевающим одноклассникам, дающей школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №2 опирается на содержание начального, 

основного общего и среднего общего образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные 

потребности обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, 

способствующих развитию детей. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  



 

 

 В школе реализуется модель организации внеурочной деятельности, которая 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. В 

каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятель-

ности коллектива класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направлений: 

 

Направление 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Духовно-

нравственное 

В мире книг 4 

Живое слово 1 

Мир театра 2 

Я – гражданин 1 

Путешествие в мир 

музея 1-4 

Художественное 

слово 5-9 

Страницы истории 

5-9 

 

Литературная 

гостиная 10-11 

Люди и события 10-

11 

Физкультурно-

спортивное, 

оздоровительное 

«Здоровое питание» 

4 

Подвижная перемена 

1-4 

Веселые старты 1-4 

 

Дни здоровья 5-9 

Спортивные 

соревнования и 

праздники  5-9 

 

Дни здоровья 10-11 

А, ну-ка парни! 10-11 

А ну-ка, девушки 10-

11 

Зарница 10-11 

Военные сборы 10-11 

Социальное Мир профессий 1 

Страна Знайка 2,3,4 

Учись общаться 1 

Страна эмоций 4 

Делать людям 

хорошее 

(волонтерское 

движение) 5-9 

Старостат 5-9 

Юный спасатель 5-7  

Юные друзья 

природы 5-9 

Школа безопасности 

5-9 

ПроеКтория 5-9 

Финансовая 

грамотность 5-7 

Делать людям 

хорошее 

(волонтерское 

движение) 10-11 

Старостат 10-11 

Люди и профессии 

10-11 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

Знатоки 3 

Умницы и умники 3  

Школа развития 

речи 1 

Занимательный 

русский язык 3 

Хочу все знать 4 

Я исследователь 4  

Почемучка 1 

Эрудит 1 

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности 5-9 

Предметные недели 

10-11 

Интеллектуальные 

марафоны 10-11 

 



 

 

Нескучный 

анлийский 4 

Что?Где? Когда? 1 

Общекультурное Веселый карандаш 3 

Рисуем – мастерим 4 

Очумелые ручки 3 

Веселое оригами 3 

Киноуроки в школах 

России 1-4 

Киноуроки в школах 

России 5-9 

Киноуроки в школах 

России  

10-11 

Медиаграмотность и 

медиабезопасность 

10-11 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

 Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

 Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания, 

- пропаганда психолого-педагогических знаний, 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

1) На уровне школы: 

- Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

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

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- родительский контроль по питанию, призванный оценить качество питания, контроль 

соблюдения меню и рациона питания учащихся, оснащения школьной столовой 

необходимым инвентарем и оборудованием; 

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

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмени-

ваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, работа специалистов по запросу родителей на индивидуальном 

уровне. 

2) На уровне классов: 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и со-

циализации детей их класса; 

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

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

- классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в ре-

жиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

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



 

 

- деятельность родительского актива, направленная на организацию детского досуга, 

отдыха, культурно-просветительских мероприятий, походов, экскурсий;  

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

3) На индивидуальном уровне: 

-  работа специалистов по запросу родителей для решения различных 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 внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

 Структурными составляющими школьного самоуправления являются детские 

объединения «Школьный экспресс (1-4 классы)», «Союз Девчонок и Мальчишек (5-8 

классы)» и «Люди Активной Деятельности (9-11 классы)» и ученическое самоуправление. 

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

1) На уровне школы: 

- через Общешкольную конференцию, детские организации и Совет Старшеклассников, в 

состав которого входят лидер Совета старшеклассников, активисты, и лидеры 

ученического самоуправления 8 – 11х классов. 

- через деятельность школьных центров: учебного, дисциплины и порядка, экологии, 

краеведения, заботы, творчества, пресс-центра и редколлегии, спортивного, которые 

возглавляют староста и командир класса; 

- через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе  

2) На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров: 

старосту класса, его заместителя, 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:  центры учебы, дисциплины и т.д, 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

3) На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 



 

 

3.6. Модуль «Профориентация»  
 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

 Эта работа осуществляется через:  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: в федеральном проекте «Успех каждого ребенка», в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию, во Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает 

интерес школьников к программированию и др.;  

-освоение школьниками основ профессии в рамках включения в основную 

образовательную программу школы курсов дополнительного образования;  

- работу детских объединений, пропагандирующих различные профессии: ЮИД, 

«Спасатели», «Юные корреспонденты» и др; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение моделей, расширяющих 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, экскурсии на 

предприятия, участие в днях открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

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

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- 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. 

 

Формы организации работы и тематика мероприятий в соответствии с возрастными 

особенностями. 
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наших 

родителей. 

3. Путь в 

профессию 

начинается в 

школе. 

4. Моя мечта о 

будущей 

профессии. 

5. Труд на 

радость себе и 

людям. 

6. Профессия 

моих 

родителей. 

7. Проект 

«Золотые 

руки» 

викторины по 

изучению 
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профессий и 
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конкурсы 

рисунков, 

плакатов, 

поделок 

3. «Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус». 

4. Устный 

журнал 

профессий. 

5. Проект 

«Школьные 

семьи». 

5-6 

класс

ы 

1. В мире 

профессий 

(человек и 

техника, 

человек на 

производстве, 

социальная 

сфера,  

на страже 

закона,  

человек и 

природа) 
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я деятельность 

по 
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направлению. 
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7-9 
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профессий: 

планирование 

проф. 

будущего, 

актуальные 

профессии 

современные 

мира, 

время 

выбирать 

профессию, 

кто я, какой я? 

1. Подготовка и 

защита 

индивидуальных 

проектов, 

связанных с 

профессиями и 

видами 

деятельности. 
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самоопределение 
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Роста». 
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5. 

1. Конкурс 

газет «Выбор 

профессии». 

2. Единый 

проектный 

день. 

3. Предметные 

недели. 

4. Участие в 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

5. Конкурс 
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2. Человек в 

истории города 

Радужный. 

3. Встреча с 

ветеранами 

труда.  
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6. 
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7. 
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сочинений 

«Профессия и 

судьба 

человека» 

 

10-11 

класс

ы 

1. Классные 

часы «Я и моя 

профессия», 

«Карьера и 

дело», 

«Предпринима

тельство». 

2. Человек в 

истории города 

Радужный. 

3. Классные 

встречи с 

интересными 

людьми. 

 

1. Ярмарка 

профессий.  

2. Профильная 

смена школьного 

лагеря. 

3. Освоение 

основ профессии 

в рамках курсов 

«Юридическая 

консультация», 

«Информатика», 

«3Д 

моделирование), 

«Математическа

я школа» и др. 

1.Професси

ональные 

пробы 

По 

различным 

профессия
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(програмис

т, учитель, 

повар и 
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1. Встречи с 

выпускниками 

школы. 

2. Проект 

«Школьные 

семьи». 

3. День 

дублера - 

день 

самоуправлени

я 

 

 

Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 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 к 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: 

1) На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриоти-

ческой, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума: патриотические акции «Сад Победы», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Памятные даты военной истории России»; экологические – 

«Мой город самый чистый», «Спасем леса России», «Зеленая планета», «С юбилеем, 

ветеран», акция «Книжка в подарок»- благотворительной направленности, оказание 

помощи детям из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении и др. 

- участие в реализации городского проекта «Человек в истории города Радужный; 

http://atlas100.ru/
http://atlas100.ru/
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- спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, проводимые для 

родителей и детей, организуемые совместно с семьями учащихся, они открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: «Русская масленица», «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

«Русская краса», «Герой нашего времени». 

2) На школьном уровне: 

- Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – ежегодно 

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

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по школьному 

календарю событий и в которых участвуют все классы школы: «День Знаний», «День 

учителя», «День самоуправления», «День дублера», «День матери», «Новый год», «День 

Защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного единства», 

«Вахта Памяти И.С. Косьминова», «День Великой Победы», «Последний звонок», 

«Выпускной», «День защиты детей»  и др.; 

- проведение школьного конкурса «10 жемчужин» - определение классов-активистов в 

различных номинациях в соответствии с положение конкурса; 

- 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», 

«Посвящение в Союз Девчонок и Мальчишек», «Посвящение в ЛАД (Люди Активной 

Деятельности), «Прощание с начальной школой», «Посвящение в РДШ» и др. 

- спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания,  веселые старты, День здоровья, 

зарядка, спортивные (подвижные, туристические) игры на местности, подвижные 

перемены, сдача ГТО, спортивные праздники, конкурсы рисунков, эмблем, коллективный 

выход на спортивные соревнования: «А, ну- ка, парни!», «А, ну- ка, девушки», «Зарница», 

«Готов к Труду и Обороне», «Шахматный турнир», «Школа безопасности» и др. 

- церемонии 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, что способствует поощрению социальной ак-

тивности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: «Десять 

жемчужин», «Класс им. И.С. Косьминова», «Примерные внуки» и др. 

- 3) На уровне классов: 

 На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На 

уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 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 об-

щешкольных советов дела. 

4) 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. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений. Их правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

 В школе действуют детские общественные объединения «Школьный экспресс», 

«Союз Девчонок и Мальчишек», «Люди Активной Деятельности», которые осуществляет 

свою деятельность в рамках детских отрядов, групп и кружков:  

Детские объединения Цели и задачи 

Отряд волонтеров -участие детей и подростков в общественно-значимой 

деятельности; 

- оказание помощи нуждающимся в ней людям;  

- забота о братьях наших меньших. 

Старостат - создание условий для проявления социальной активности 

через взаимодействие детских объединений и их 

включенности в социально значимые дела; 

- раскрытие способностей и творческих возможностей 

каждой личности, овладение приемами саморазвития и 

саморегуляции; 

- формирование лидерских качеств, нравственной 

стойкости, убежденности. 

ЮИД 

(юные инспектора 

движения) 

- оптимизация активности подростков через позитивную 

деятельность по формированию ответственности за 

безопасность своей жизни и окружающих на дорогах; 

- активная пропаганда ПДД среди детей для 

предупреждения ДДТТ; 

- социализация детей и подростков, привитие навыков 

общественной организационной работы, ответственности, 

товарищества через деятельность объединения отряда ЮИД. 

Экологи «Зеленый 

патруль» 

реализация естественных потребностей детей и подростков 

в деятельности, познании, общении, самоутверждении через 

включение их в жизнь общества посредством социально-

значимой деятельности экологической направленности и 

формирование экологического сознания подрастающего 

поколения. 

Юные музееведы - содействие утверждению в сознании и чувствах ребят 

уважения к традициям, культурному и историческому 

прошлому своей страны, своего города, края; 

- привитие учащимся чувства гордости, глубокого уважения 

и почитания Российской Федерации и исторических святынь 

Отечества; 



 

 

- поддержка ранней профилизации учащихся: знакомство с 

основами музейного дела и экскурсионной деятельности; и 

др. 

«Школа туриста» - совершенствование организации и содержания обучения и 

воспитания подрастающего поколения средствами туризма 

и краеведения; 

- воспитание у школьников патриотизма, бережного 

отношения к природному и культурному наследию родного 

края; 

- приобщение учащихся к краеведческой и поисково-

исследовательской деятельности. 

Юнармейский отряд - формирование у подростков позитивного отношения к 

Вооруженным Силам Отечества, готовности к службе в 

армии; 

- популяризация подвигов героев и видных деятелей 

российской истории и культуры от древних времен до 

наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 

Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед 

государством и обществом, достижений и успехов 

профессионалов в различных сферах деятельности. 

Юные корреспонденты - развитие коммуникативных способностей; 

- повышение интереса к учебным предметам: русский язык, 

литература; 

- содействие в воспитании информационной культуры 

подростков; 

- обогащение членов объединения практическими умениями 

и навыками в области журналистики. 

Спасатели - формирование у обучающихся знаний, практических 

умений для выживания в экстремальных условиях, 

ключевых компетенций и качеств личности, 

обеспечивающих безопасную жизнедеятельность; 

- развитие навыков безопасного поведения человека в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

связанных с техногенными, природными, социальными 

чрезвычайными ситуациями. 

 

Воспитание в детских объединениях осуществляется через:  

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принци-

пов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «права на ошибку», 

сотрудничества и принципа «естественного роста»;  

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих воз-

можность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

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

 – формальные и неформальные встречи членов детских общественных объединений для 

обсуждения вопросов планирования и анализа проведенных мероприятий. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 



 

 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- Работа в социальных сетях в составе школьной интернет-группы – разновозрастного 

сообщества школьников и педагогов с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ее ценностей и организации виртуальной 

диалоговой площадки в сети ВК; 

- Газетный листок «Классные новости» - издаваемый не реже 1 раза в месяц в 5 – 11х 

классах, информационного, поздравительного, сатирического содержания. 

 3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих направлений, видов и 

форм деятельности: 

Направления работы Мероприятия 

пешие прогулки, экскурсии или 

однодневные походы организуемые в 

классах их классными руководителями и 

родителями школьников 

Прогулки по городу с посещением, 

памятных мест в истории города (Памятник 

И.С. Косьминову, Поклонный крест, 

Памятник героям-чернобыльцам, Памятные 

доски Почетным гражданам города и др. 

экскурсии и экспедиции (литературные, 

краеведческие, исторические, 

экологические и др.)  

Экскурсии в городскую библиотеку, по 

территории Владимирского края, Золотого 

кольца, России и др. 

турслет с участием команд, сформиро-

ванных из педагогов, детей и родителей 

школьников 

Школьные, городские, областные 

соревнования 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 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, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- размещение на стенах 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.), демонстрация 

видеопрезентаций, видеофильмов; 



 

 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

- 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; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

- использование «Доски Почета», «Уголка спортивных достижений и успехов» для 

мотивации и активизации познавательной, физкультурно-спортивной активности; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 Анализ осуществляется ежегодно педагогами школы, задействованными в сфере 

воспитания МБОУ СОШ №2. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 

- принцип развивающего характера; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников. 

 Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

п/п Направление Критерии Способ получения 

информации 

Ответствен 

ные 

Оценочный 

инструмента-

рий 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

(уровень 

воспитанно- 

сти)  
 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение  

(в протокол МО – 

наличие проблем) 

Классные 

руководител

и, психолог, 

соц. педагог, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Методики 

уровня 

воспитанности 

 

2 Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Беседы с обучаю-

щимися и их ро-

дителями, педа-

гогическими ра-

ботниками, лиде-

рами класса и 

школы, (в 

протокол МО или 

совещания, 

педсовета – 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и, активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 



 

 

результаты ка-

чества воспитания 

по выбранным 

показателям) 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

(уровень воспитанности)  

Критерии Показатели Методики диагностики 

Оценка уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Направленность 

личности 

Методика «Направленность 
личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. 
Синицына) 
 

Ценностные 

ориентации 

Методика изучения ценност- 
ных ориентаций (М. Рокич); 
Методика «Пословицы» (С.М. 
Петрова) 

Сформированность 

элементов 

личностного 

потенциала 

учащегося 

Методика экспресс - диагно стики 
эмпатии (И. Юсупов); Методика 
изучения нравствен ой воспитанности 
учащихся 
«Размышляем  о жизненном 
опыте» (Н.Е. Щуркова); Методика 
«Размышляем о жиз ненном опыте» 
для младших  школьников  
(В.М.Иванова, Т.В. Павлова, Е.Н. 
Степанова) 

Социальность: 

степень 

социализированности 

личности 

Методика изучения социальной 
направленности обучающегося 
 (В.М. Минияров); 
Методика изучения социализи- 
рованности личности (М.И. Рожков); 
Методика выявления коммуни- 
кативных склонностей учащих ся  
(Р.В. Овчарова); 
Методика «Выявление и оценка 
коммуникативных и органи- 
заторских склонностей (КОС) 
старшеклассников (И.И. Захаров); 
Методика определения обще- 
ственной активности учащихся (Е.Н. 
Степанов) 

степень развития со- 

циальных качеств 

Методика оценки развития со- 
циальных качеств школьника (Н.И. 
Монахов) 

 Профессиональная 

ориентированность 

Методика для выявления  
го товности учащихся к выбору 
профессии (В.Б. Успенский); 
Методика «Карта профессио- 
нальных интересов» (Т.Е. Ма карова); 
Определение предпочтительного типа 
профессии (Е.И. Кли мов) 



 

 

Оценка уровня 

развития 

коллектива 

Отношения между 

обучающимися 

Методика «Исследование вза- 
имоотношений в классе» (Е.В. 
Гурова, Н.Ф. Шляхты); Методика 
изучения сплоченно- сти 
ученического коллектива (Л.М. 
Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. 
Каплунович) 

Уровень развития 

самоуправления 

Методика выявления уровня развития 
самоуправления в ученическом 
коллективе (Л.И. Гриценко) 

Социально – 

педагогическая 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный 

уклад жизни в 

образовательной 

организации 

Социально - психо- 

логическая комфорт- 

ность ученического 

коллектива 

Методика «Атмосфера в клас се» (Л.Г. 
Жедунова); 
Методика «Социально – психо- 
логическая самоаттестация 
коллектива» (Р.С. Немов); Методика 
«Социометрия» (Дж. Морено) 

Социально- 

психологическая 

среда общешкольно- го 

коллектива 

Методика «Выявление мотивов 
участия школьников в делах 
общешкольного коллектива» 
(модифицированный  вариант 
методики О.В. Лишина); Методика 
изучения удовлетво ренности 
учащихся школьной жизнью (А.А. 
Андреев); Цветометод «Моя  школа» 
(Ю.С. Мануйлов) 

Особенности 

детско- 

родительских 

отношений и 

степень 

включённости 

родителей 

(законных пред- 

ставителей) в 

образовательный     

и воспитатель ный 

процесс 

Оценка детско - ро- 

дительских отноше- ний 

Методика «Моя семья» (М.П. Нечаев); 
Методика «Хорошие ли вы ро- 
дители» 

Взаимодействие се мьи 

и школы 

Методика «Анализ воспитательной 
работы глазами родителей 
обучающихся» (М.П. Нечаев); 
Диагностика воспитательного 
потенциала семьи школьника (В.Г. 
Максимов) 

Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

Методика изучения удовлетво- 

ренности родителей работой 

образовательного учреждения (Е.Н. 

Степанов); 

Комплексная  методика для 

  изучения удовлетворенности 

  родителей жизнедеятельностью 

  образовательного учреждения 

  (А.А. Андреев) 

 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

№ модуля Показатели Метод мониторинга Ответственный 

    

3.1 Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики 

отзывов родителей 

(письменных) 

Классный руково-

дитель 



 

 

3.2 Качество реализации лич-

ностно-развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения 

и активности, 

учащихся на уроках, 

ВШК 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

3.3 Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов 

внеурочной 

деятельности  

(творческие отчеты) 

Заместитель дирек-

тора по ВР, педагог - 

организатор 

3.4 Качество взаимодействия 

школы и семей школьников 

Анализ протоколов 

род. собраний, 

анкетирование 

Психолог, соц. 

педагог, кл. 

руководитель, зам. 

директора по ВР 

3.5 Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности 

класса (школы) 

Классный руково-

дитель 

3.6  Качество 

профориентационной 

работы в школе 

Отчет-справка о 

проведенной работе 

Зам. директора по 

ВР 

3.7. Качество проводимых об-

щешкольных ключевых дел 

Анализ динамики 

результатов ан-

кетирования 

участников 

Заместитель дирек-

тора по ВР, педагог - 

организатор 

3.8 Качество 

функционирующих на базе 

школы детских 

общественных 

объединений 

Анализ деятельности 

детских общественных 

объединений 

Педагог-

организатор, зам. 

директора по ВР  

3.9 Качество работы школьных 

медиа 

Отчет о наличии 

содержательной 

информации о 

трансляции воспи-

тательной практики 

Классный руково-

дитель 

3.10 Качество проводимых в 

школе экскурсий, походов 

Анализ динамики 

охвата детей и 

результативности 

проведенных 

экскурсий, походов 

Классный руково-

дитель 

3.11 Качество организации 

предметно-эстетической 

среды 

Информация о наличии 

и выполнении паспорта 

развития кабинета, 

помещения. 

Заместитель 

директора по ВР 
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