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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Концепция МОУ Некоузской сош отражает основные базовые и стратегические документы 

образовательной политики Российской Федерации:  

• Конституция Российской  

• Семейный кодекс Российской Федерации  

• Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение от 29 мая 2015 г. N 996-р  

• План мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

• Приказы Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

профессиональных стандартов»: педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании); воспитатель, педагог 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Программа воспитания создана с целью систематизации и модернизации компонентов 

воспитательной системы учреждения, является мобильной, корректируемой и изменяемой и 

является обязательной частью основных образовательных программ. Программа показывает, 

каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель 

директора по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал совместной с обучающимися деятельности.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

описана специфика деятельности в сфере воспитания.  

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 
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сформулирована цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 

цели.  

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит 

из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы.  

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация».  

Вариативными модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Волонтерство», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы.  

К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные 

принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша 

школа, обеспечивают:  

• соблюдение законности и прав детей и их семей; 

• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

• создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, 

так и для взрослых; 

• создание детско-взрослых объединений; 

• проведение коллективных творческих дел; 

• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

МОУ Некоузская средняя общеобразовательная школа является единственной средней 

школой расположенной в селе Новый Некоуз. Современное здание принято в эксплуатацию в 1994 

году, проектная мощность  960 мест. Сейчас в школе обучается более 500 человек.  

Контингент обучающихся и их родителей сформирован из жителей села и близлежащих 

населенных пунктов.  В учебном заведении обучались несколько поколений семей школьников.  
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Школьники воспитываются в основном полных семьях. Уровень образования родителей: 

высшее – 27%, среднее специальное – 50%, среднее – 21%, без образования – 2%. 

В селе имеется два детских сада, МУК «Некоузская центральная библиотека имени А. В. 

Сухово – Кобылина», детская библиотека, МУК «Культурно-досуговый центр», МОУ ДО 

«Некоузская детская музыкальная школа», МУК «Некоузский культурно-этнографический центр», 

работает МУ «Социальное агентство молодежи и спорта» в котором создано пространство 

«#ПЕРИФЕРИЯ». 

Учреждения села сотрудничают со школой в организации внеклассной и внешкольной 

работы: приглашают на классные часы, профориентационные образовательные события, квест-

игры, выставки, проводят мастер-классы, конкурсы по разным направлениям воспитания. На базе 

учреждений работают кружки, из учеников школы в САМиС создан волонтерский отряд.   

В школе организовано дополнительное образование по направлениям: естественнонаучное, 

физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, техническое, художественное, туристско-

краеведческое. Обучение ведется по 15 общеразвивающим программам. Работает музей 

Некоузской средней школы. Функционирует спортивный клуб «Рекорд», создано отделение  

Российского движения школьников.  

Школа имеет давние традиции внеклассной и внешкольной работы:  

• с 1983 года в школе проходит военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!»,  

• с 1996 года проводился «День науки», а с 2002 года –  научно-практическая конференция 

«Наши Надежды»,  

• с 2010 года – областной поэтический фестиваль памяти воина-интернационалиста Д.М. 

Чурилова «Человек в погонах»,  

• в 2015 году возродили традицию проведения строевого смотра, посвященного Дню Победы. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

• реализация процесса воспитания через классные коллективы обучающихся, отделение 

Российского движения школьников, клуб «Рекорд», которые объединяют обучающихся и 
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педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, социальная активность, а так же совместная работа 

с родителями;  

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой, осуществляющей воспитание в школе, является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив МОУ Некоузской средней общеобразовательной школы видит 

своих выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан 

России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные 

традиции народов России. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

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

здоровье, человек) целью воспитания  в Некоузской средней общеобразовательной школе 

является личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
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Цель ориентирует педагогов школы на обеспечение позитивной динамики развития 

личности школьника. Важно сочетание усилий педагогов школы по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Целевые приоритеты, которым необходимо уделять внимание в  воспитании обучающихся 

младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

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

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений.  
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Выделение целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания.  

Добросовестная работа всего педагогического коллектива, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся 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 обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство школы представляет собой систему условий, возможностей 

для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - детьми, педагогами, 

родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились сами, учатся 

дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, 

лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

В образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности.  

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

Проект «От сердца к сердцу» - участие обучающихся в различных социальных проектах, 

благотворительных акциях.  Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, классными руководителями и родителями комплексы дел, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. Темы проектов ежегодно меняются, но цель 

остается постоянной.   

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу 

другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о 

малышах. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения. Каждый класс выбирает тему подпроекта, разрабатывает, реализует, подводит итоги и 
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выходит на защиту своего проекта. 

Акция «Белый цветок» - уникальное событие в селе, в котором школа принимает участие. 

Занятие благотворительностью воспитывает в ребенке понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо. Это замечательная возможность развить привычку к доброте, научить думать о тех, 

кому хуже, чем нам. Благотворительность всегда была основой русского общества.  

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. 

Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день двери открыты для жителей 

района.. В этот день готовится все самое интересное. Все действия направлены на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Проводятся открытые уроки, занятия 

внеурочной деятельности, кружки. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов 

и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти.  

На уровне образовательной организации: 

• Общешкольные праздники, конференции, соревнования – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы. 

• Торжественные ритуалы, связанные с поступлением в школу, переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся. 

• Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности 

 «Наши Надежды» – традиционный фестиваль, посвященный Дню Российской науки, для 

учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно-

практическая конференция и мини-фестиваль проектов. Научно-практическая конференция 

содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся 

к научному творчеству и исследовательской работе. «Радуга проектов» - мини-фестиваль среди 

обучающихся начальной школы способствует развитию умений и навыков проектной 

деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого 

мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе 



 

11 

 

создания индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

Линейка, посвященная Дню Знаний. Первоклассники в первый же школьный день 

осознают важность нового статуса, ощущают свою причастность к школьному сообществу, 

испытывают чувство гордости и  уважения к школе. 

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (музейные экспозиции «Учителя и ученики в годы 

Великой Отечественной войны», «Солдатский быт»); благоустройство мемориала, участие в 

строевом смотре и митингах с возложением цветов, акциях «Георгиевская лента», «Голубь мира», 

«Бессмертный полк»; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»), направленны на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. У обучающихся 

формируется отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, 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 самим себе как к 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и 

обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, 

защиты и восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков 

к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 

трагических лет. 

3. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации. 

«Осенний калейдоскоп» – традиционные праздничные вечера проходят в форме 

соревнований, имеющих «осеннюю» тему.  Соревнования направлены на поддержку участия в 

совместной продуктивной деятельности, развитие диалогического общения, создание условий для 

эмоционального отношения к познавательной деятельности, игровому поведению.  

 «Новогоднее сумасшествие» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, новогодние праздники для учащихся разных 

классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это творческое 

способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и 

опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения 
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друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. Отсутствие 

соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников 

независимо от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного 

дела.  

«Школьная клумба» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и направлен на 

улучшение взаимодействия обучащихся, родителей и педагогов. Школьники с классным 

руководителем и родителями разрабатывают и реализуют проекты по созданию клумб. 

Коллективное дело позволяет детям получить навыки проектной деятельности, ответственного 

поведения в природе, трудолюбия. 

«Школьная спартакиада» – комплекс соревнований по разным видам спорта,  

направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта 

ведения здорового образа жизни, популяризации спорта, поддержку спортивных достижений. 

Церемония «Признание» Церемония проходит в торжественной обстановке. На церемонию 

приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по 

нескольким номинациям. Награждаются  лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни 

школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были 

активны в жизни школы. Это традиционное общешкольное дело способствует развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка.  

На уровне классов: 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На уровне начального общего образования совместная деятельность педагога и школьников 

заключается в развитии познавательной, творческой, социально-активной деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых 

ответственных лиц.  

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительно

е отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

На уровне обучающихся: 

Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 
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примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник классный руководитель 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного 

ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в Школе; организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, 

вовлечь в них детей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, событ

ия, проекты, занятия: 

• Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в области, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину;  

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации;  

проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей. 

• Игра «Джеффа» проводится на класс или параллель. Ведущий готовит коллекцию 

утверждений, вопросов, готовит три плаката «ДА», «НЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ». После того как 

ведущий озвучил утверждение или вопрос, дети подходят к одному из плакатов, обозначая свою 

позицию. После этого представители каждой группы озвучивают, объясняют свою позицию. Далее 

дается время для того, чтобы перейти в другую группу, если мнение поменялось, или остаться в 
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своей. В «Джеффе», как правило, нет правильных ответов на поставленные вопросы. Есть 

возможность выслушать чужие мнения, а также актуализировать проблему, заставить людей 

подумать о ней. То есть «Джеффа» скорей ставит вопросы, чем дает ответы. Участвуя в игре, 

необходимо свободно высказываться, отвечать на вопросы, защищать свое мнение. Игра помогает 

лучше понять себя, защищать свое независимое мнение (смелость иметь мнение, не совпадающее 

с мнением окружающих), уважать мнение других, развивать толерантность.  

• «Тропа доверия» Игра по станциям на сплочение коллектива. На каждой станции классу 

необходимо выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при 

решении поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок 

прохождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции 

оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации по 

пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за отставания, неорганизованность, 

конфликтность в группе, нарушение правил выполнения задания. В результате игры происходит 

гармонизация межличностных отношений через создание взаимодействия в группе, выработку 

моделей эффективного общения в ней и способов ее конструктивного разрешения. Одноклассники 

учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие 

радостные воспоминания, устанавливаются дружеские отношения.  

• «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 человек). Это 

может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа «Джинсовая 

вечеринка» и др.. Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят 

сюрприз для всего класса. Целью является творческая самореализация детей посредством игровой 

деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать свои действия. 

• Проект «Каникулы в школе». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, 

театрально – игровых программ, организованных в школе в каникулярное время. Проект 

«Каникулы в школе» несет минимальные затраты и полное участие всех детей в программах 

проекта, способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в 

каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы.  Это однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые вместе с 

родителями; празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
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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 (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

• 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. 

• цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, 

картин, поделок из природного материала, поделок и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут 

приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку 

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и 

принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться 

к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

• посещение учебных занятий. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, о 

жизни класса в целом; 



 

16 

 

помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Формы работы: 

• «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и организация 

работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и обучения детей; вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к 

просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

• проект «ВМЕСТЕ» реализуется в течение учебного года в класах начальной школы 

совместно с родителями (законными представителями). Целью проекта является повышение 

степени удовлетворенности родителей результатами работы школы в вопросах воспитания и 

социализации учащихся через увеличение количества и повышение качества совместных дел. 

Тематика проектов по классам и четвертям: 

1 класс «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных объектов» и активного отдыха на 

природе: 1 четверть - ВМЕСТЕ идем на природу, 2 четверть - ВМЕСТЕ идем в театр, 3 четверть - 

ВМЕСТЕ идем в музей, 4 четверть - ВМЕСТЕ идем в кинотеатр. 

2 класс «Калейдоскоп семейного творчества» – организация творческого отдыха:  1 четверть - 

ВМЕСТЕ читаем, 2 четверть - ВМЕСТЕ рисуем, 3 четверть - ВМЕСТЕ моделируем, 4 четверть - 

ВМЕСТЕ играем. 

3 класс «Мир вокруг нас» – развитие познавательной активности при поддержке семьи: 1 

четверть - ВМЕСТЕ поем, 2 четверть - ВМЕСТЕ танцуем,3 четверть - ВМЕСТЕ открываем 

Космос, 4 четверть - ВМЕСТЕ изучаем календарь,  

4 класс «Мастера на все руки». Проект раскрывает значимость семейных традиций, позволяет 
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познакомиться с историей возникновения традиций своей семьи и ее предков: 1 четверть - 

ВМЕСТЕ готовим, 2 четверть - ВМЕСТЕ мастерим, 3 четверть - ВМЕСТЕ снимаем кино, 4 

четверть - ВМЕСТЕ создаем родословную. 

• Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; анкетирование и тестирование 

родителей. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение обучающихся 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 обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
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или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. 

При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-

класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и 

в социально значимых делах. Такая деятельность развивает способность приобретать знания через 

призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 

работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 

взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и 

взаимодействию 
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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 через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. Для 

организации детского самоуправления в школе определены функциональные обязанности для 

заместителя директора школы по воспитательной работе, педагога-организатора, педагога 

дополнительного образования, классного руководителя. 

Детское самоуправление в начальной школе  осуществляется следующим образом: 

1. Через работу постоянно действующего актива участников Российского движения 

школьников, инициирующего  и организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.) 

2. Через деятельность службы медиации, созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным социальным педагогом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

− Планирование общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

− Организация дежурства по классу; 

− Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

На индивидуальном уровне через: 

− Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

− Участие в дежурстве по классу, в трудовых акциях, разбивке цветников; 

− Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д. 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных делах осуществляется через листы достижений и портфолио. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе школы действует детское общественное объединение «Российское движение 

школьников» и «Школьный спортивный клуб» – это добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через  
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утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
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уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности школьника, 

планируется использовать и совершенствовать следующие формы воспитательной работы:  

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на 

предприятие, выезды на природу. 

2. Литературные, исторические, просветительские онлайн – экскурсии и выезды, 

организуемые классными руководителями и родителями школьников в другие города и села для 

углубленного изучения биографий проживавших там российских поэтов и писателей, 

исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны: участие в 

культурно-просветительских программах для школьников в рамках Национального проекта 

«Культура» от Министерства культуры РФ, Департамента культуры Ярославской области.  

3. Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, школьников и родителей, 

включающий в себя: соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному 

ориентированию, поиск предмета по азимуту, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурсы 

туристской кухни и песни, установку туристической палатки, комбинированную эстафету и т.д. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся. Эта работа осуществляется через:  

− циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
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которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.   

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Цель медиа в школе –  развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

− газета «Переменка», на страницах которой освещаются наиболее интересные события 

жизни школы, участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность 

детских объединений и ученического самоуправления. Ученики начальной школы могут написать 

заметки о жизни класса, о своем участии в различных общешкольных мероприятиях; 

− медиацентр «Диапазон» – созданная из заинтересованных учащихся группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение  праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек; 

3.10. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим рядом с 

ними;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений; 
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• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами). 

На базе школы создать волонтерские отряды: 

1. Отряд ЮИД – пропаганда безопасного поведения на проезжей части пешеходов, 

велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими школьниками, патрулирование на 

перекрестках возле школы, участие в районных соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо». 

Некоторые  мероприятия из плана воспитательной работы школы, в том числе в рамках РДШ, 

реализуются через волонтерский отряд, где главным механизмом является принцип «равный 

обучает равного», от старших - младшим. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Цикл дел «Выставка». Организация в течение года персональных выставок творческих 

работ обучающихся и родителей или выставка лучших работ, представленных на конкурсы. Это 

выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из 

«Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются 

учащиеся и родители.  

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагогического 

сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную книгу в 

школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации (для учащихся 5–11-х классов) и в рекреациях 

начальной школы (для 1–4-х классов). В результате участия детей в книгообмене происходит 
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овладение необходимыми навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. 

Участие ребенка в таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, 

поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими 

собственными. 

Размещение в рекреациях школы школьной символики (герб школы, гимн школы), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

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

правилах. 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. 

Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по общим 

и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

3. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

4. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следу

ющих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Управляющий совет школы, Общешкольный родительский комитет, Совет отцов 

участвуют в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации обучающихся; 

«Родительские гостиные», на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
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«Родительский день», проводится 1 раз в год, во время которого родители могут посещать 

школьные уроки, внеурочные занятия и кружки для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся, проводятся 1 раз в год; 

Семейный всеобуч, на котором родители получают рекомендации и советы от психолога, 

врачей, социальных работников и обмениваются собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания обучающихся. 

Классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся, проводятся 1 раз в четверть. 

  На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие 

развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод 

ранжирования (по запросу родителей) 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

воспитательное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся. 

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов родителей, 

«Мамины гостиные», семейные мастер-классы, футбольный матч «Родители–ученики» на 

благотворительной ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые 

проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, образовательных поездок. 

Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных 

соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в 

мастер-классах по художественному творчеству, используют свои социальные контакты для 

организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и 

педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является диагностика воспитательного процесса (анкетирование 

обучающихся).  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

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

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

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

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников является анкетирование школьников, 

родителей и педагогов. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей. 
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