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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «СШ №66»  на 2020-2025 учебный год 

разработана на основе примерной программы («Примерная программа 

воспитания», Москва, 2020) и направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная функция – 

направление, организация и контроль деятельности педагогов школы по 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, 

тем самым сделать МБОУ «СШ №66» воспитывающей организацией. 

В центре данной программы в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 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. 
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                           РАЗДЕЛ 1 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ «СШ № 66 ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 66» 

расположено в районе автовокзала города Иванова. Школа находится в микрорайоне застройки 

60-70-х годов 20 века, где численность детей школьного возраста постепенно сокращается. В 

нашем ОУ обучаются 824 ученика, 6% из них воспитываются в многодетных семьях, 29 % в 

неполных семьях, 7 детей имеют статус инвалида с ОВЗ. Много обучающихся из социально не 

защищенных семей, что накладывает ответственность на школу за организацию 

жизнедеятельности учащихся во второй половине дня (предметы школьного компонента, 

объединения блока дополнительного образования). Это особенно значимо в связи с малым 

количеством учреждений культуры в микрорайоне.  В связи с этим возникла необходимость 

наполнить содержание шестого школьного дня интересными общественно полезными, 

спортивными, физкультурно-оздоровительными и другими воспитательными мероприятиями, 

которые способствуют развитию личности ученика, содействуют его социальной мобильности, 

воспитывают в нем потребность в укреплении своего физического, психического и 

интеллектуального здоровья. 

     Именно на это и направлен проект МБОУ «СШ №66» по содержательной организации 

шестого школьного дня «Моя суббота».   Проект выступает как уникальная коммуникативная 

система, позволяющая самовыражаться, самоутверждаться, самореализовываться, расти духовно 

и творчески всем ее участникам.  Занятия (мероприятия), проводимые в рамках Проекта, 

представляют собой аудиторные или неаудиторные встречи по следующим направлениям и в 

следующих формах: 

 Спортивные субботы: открытые тренировки с представителями спортивных федераций, 

фитнес-марафоны, реализация проекта «Чемпион 37», встречи с представителями спорта, 

дни Здоровья, «Веселые старты», подготовка и сдача норм «ГТО» 

 Научные субботы: профориентационные встречи с представителями высших учебных 

заведении, НИИ и учреждений СПО, лучшими педагогами города, демонстрация 

прикладного значения научных достижений; научно-практические конференции; 

фестиваль Увлечений и т.д. 

 Патриотические субботы: исторические реконструкции, знакомство с поисковыми 

объединениями, знакомство с общероссийскими движениями Юнармия и РДШ, 

проведение слетов различного уровня, знакомство с историей Ивановской области, города 

Иваново, страны, посещение музейных экспозиций. 

 Бизнес-субботы: тренинги, школа блогеров, мастер-классы от представителей бизнеса и 

банков, знакомство с успешными стартапами, занятия по повышению финансовой 

грамотности. 

     Мы – школа, в которой детей не только учат постигать основы наук, но и, главное, развивают 

в учениках стремление быть успешными. Мы стараемся так организовать воспитательный 

процесс, в котором нет пустого время препровождения. Каждая минута общения участников 

образовательного процесса формирует и развивает личность высококультурную, 

интеллектуальную, социально активную, гуманную, воспитывает в каждом ребенке доброту, 

человечность, гражданственность, творческое отношение к труду, бережное отношение ко всему 

живому, сохранение культурных традиций своего народа. 

     Бережно храним в нашей школе традиции. Традиции коллектива - это обычаи, порядки, 

правила поведения, установившиеся в нем, оберегаемые им, передаваемые от одного поколения 

воспитанников к другому. Так, традиционно на празднике, посвященном 1 сентября, 
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старшеклассники вручают первоклассникам шевроны с логотипом школы. В этот же день для всех 

обучающихся проходит флэш-моб «Перешагни лень и глупость!». Ежегодно при вручении 

аттестатов выпускники участвуют в проекте «Школьный кирпичик».   В школе накоплен богатый 

опыт работы по КТД. Коллективные творческие дела - это и труд, и общение, и искусство, и 

различные формы досуговой деятельности.  Важной чертой каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов. В течение года каждый обучающийся школы принимает 

участие в таких программах (КТД). Как: 

 Здравствуй, страна Знаний! 

 День учителя 

 Фестиваль «Золотая Осень» 

 День матери «Дочки, мамочки, сыночки» 

 Под новый год полным - полно чудес 

 Калейдоскоп профессий 

 Масленица 

 Благотворительный марафон «Ты нам нужен!» 

 День рождения школы 

 Школьная премия «Успех» 

 Праздник Последнего звонка 

 Выпускной вечер 

  Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также 

классные часы, которые посвящены государственным датам и профессиональным праздникам. 

   Положительных результатов воспитания способны достичь те мероприятия, где каждый 

учащийся и педагог школы сможет добиться успехов в соответствии со своими задатками, 

наклонностями, способностями, станет яркой личностью в полном смысле этого слова. В школе 

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

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора. Важную функцию в этом играет 

детское самоуправление, которое является неотъемлемой частью школьной жизни. Детское 

самоуправление представлено школьной ученической Думой, которая координирует работу 

ученических штабов: Спорт, Порядок, Образование, Информации, Досуга. На протяжении многих 

лет органами ученического самоуправления проводятся КТД и дни самоуправления в школе. 

  Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей, реализующих 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. В работе классных руководителей большое внимание 

уделяется правилам поведения и конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, 

внешнему виду учащихся, профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного 

движения и безопасности пешеходов. Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая 

работа, эстетическое развитие детей, посещение выставок, театров, музеев, библиотек - всё это 

труд учителей, их инициатива, их стремление реализовать намеченные задачи. 

     За последнее время в школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению 

здоровья каждого ученика. Для оздоровления детей используются оздоровительные прогулки и 

экскурсии, игры на свежем воздухе, школьный стадион «Юность», игровые площадки, 

функционирует 5 спортивных секций. 

Спортивно-оздоровительные традиции: «День здоровья», «А, ну-ка, парни!», «Веселые 

старты». 
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Школа является официальной площадкой для выполнения ВФСК ГТО. Обучающиеся школы 

активно выполняют нормативы ГТО и за два последних года около 300 ребят получили различные 

знаки отличия ВФСК ГТО. 

Личность ребенка начинается с общения с самыми близкими людьми. Семья всегда играла 

ведущую роль в формировании важнейших качеств личности, которые в дальнейшем 

обеспечивают ребенку успешное включение в общественную жизнь, учебный процесс, 

складывание нормальных отношений с педагогами и сверстниками в школе. Поэтому работа с 

семьей в нашей школе является одним из важнейших компонентов учебно-воспитательного 

процесса нашей школы. Большое внимание в школе уделяется организации планомерной 

совместной деятельности с родительской общественностью. Работа с родителями строится с 

использованием различных форм работы. Формы ставшие традиционными: 

 классные и общешкольные родительские собрания; 

 педагогические консультации; 

 информационные встречи с представителями городских служб; 

 заседания родительского комитета школы; 

 общешкольные конференции; 

 заседания Управляющего Совета школы; 

 анкетирование родительской общественности; 

 публичный доклад администрации об итогах работы школы за истекший учебный год; 

 участие родителей в общественно-государственном управлении школы – в качестве 

общественных наблюдателей во время государственной итоговой аттестации; 

 участие в конкурсных мероприятиях школы; 

 участие в мероприятиях по подведению итогов работы школы за текущий учебный год. 

  Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, взаимопонимание 

между учителями, учащимися и родителями. 

Школа с красивым интерьером — это вопрос не только эстетический, но и педагогический. И 

поэтому в нашей школе началась работа по созданию образовательных зон по различным 

направлениям, среди них «Школьная площадь звезд», «Лестница успеха», зона творчества для 

старшеклассников. На Площади звезд представлены имена и фамилии всех учащихся с года 

основания школы, получившие медаль «За особые успехи в учении». 

Налажен выпуск школьной газеты «За кулисами» где освещаются школьные новости и 

проблемы. Есть школьный музей. Единое информационное образовательное пространство 

позволяет обеспечивать эффективную поддержку по осуществлению взаимосвязи с 

образовательными учреждениями округа. 

 

   Процесс воспитания в МБОУ «СШ №66» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
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РАЗДЕЛ 2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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), общей целью воспитания в МБОУ «СШ № 66» является личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

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

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

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

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

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 МБОУ 

«СШ № 66» педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

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

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

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

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

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе; 

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

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

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, к людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом в МБОУ «СШ №66» 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 к месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно оберегать; 

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

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

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

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как к 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 к 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 
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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, 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, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

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 большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

и на уровне классных сообществ; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

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

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

возможности; 

9) 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 МБОУ «СШ № 66» 

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

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

  

  Практическая реализация цели и задач МБОУ «СШ № 66» представлена в виде 

инвариантных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из 

поставленных МБОУ «СШ № 66» задач воспитания и соответствует одному из направлений 

осуществления воспитательной работы школы. 
3.1 Модуль «Классное руководство» 

Целевое предназначение модуля: создание в классе духовно богатой, нравственно чистой и 

эмоционально благоприятной среды жизнедеятельности учащихся, содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию детей, поддержка 

становления и проявления самопроцессов, индивидуальности и субъектности школьников. 

         Виды деятельности, основные формы и способы ее организации: 

 изучение учащихся класса с использованием приемов и методов психолого-педагогической 

диагностики; 

 исследование отношений, общения и совместной деятельности с помощью педагогического 

наблюдения, и современных диагностических методик; 

 проведение тематических и организационно-информационных классных часов, собраний 

коллектива класса; 

 планирование, подготовка и проведение совместно с воспитанниками событийных дел в классе;  

 организация вместе с ученическим самоуправлением класса социально значимой деятельности;  

 использование системных способов организации воспитания членов классного сообщества с 

целью создания эффективной воспитательной системы класса 

 содействие формированию у школьников организаторских умений и навыков, ответственного 

отношения к выполнению индивидуальных и коллективных поручений; 

 педагогическая помощь в деятельности ученического актива класса; 

 поддержка конкретного ребенка в решении важных для него жизненных проблем; 

 участие классного руководителя в организации педагогических консилиумов, обсуждающих 

проблемы учебы, поведения, общения учащихся класса, в котором он руководит 

воспитательным процессом; 

 осуществление педагогического анализа состояния и результатов воспитания школьников. 

 

     Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) 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 классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

     Новый год, концерты ко Дню Победы, Дню Учителя, День рождения школы (1-11 

класс)- традиционные общешкольные ключевые дела, в которых участвует каждый класс. 

После выбора идеи и распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится 

мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника 

являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного 

руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие 

каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т.п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному 

классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

        Благотворительный марафон «Ты нам нужен», «Ярмарки рукоделия» (1-11 класс), 
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«Муравейник» (1-4 классы) – каждому классу необходимо продумать свое участие в 

мероприятии. По сути это проект. Они планируют, будут ли что-то продавать или 

организовывать активность. Они придумывают концепцию, учитывая ограничения правилами 

торговли, распределяют задачи, договариваются, просят о помощи, консультируются с 

экспертами, изыскивают ресурсы. Такие проекты способствуют сплочению классного 

коллектива, дают возможность ребятам реализовать свой творческий потенциал и тем самым 

укрепить свою позицию в классе, они приучают ребят быть самостоятельными и 

ответственными. В подготовке и проведении таких дел классный руководитель должен 

постепенно менять свою роль, если он хочет воспитать в ребятах самостоятельность. Сначала он 

является организатором, затем участником, а потом и просто консультантом. Обязательным 

условием является проведение рефлексии. 

 Организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

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

  Совместное планирование  (3-11 класс) - Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые 

группы по три-четыре человека, придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы 

провести в классе, затем они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах 

сопровождения. Ведущий по присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на 

аукцион, где представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание 

покупателей. У каждого покупателя есть строго определенное количество именных фишек, которые 

он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только торговое средство, но и 

обязательство, и желание покупателя активно участвовать в разработке и реализации проекта. 

“Социальный проект класса” (5-11 класс) - Каждый класс в течение учебного года 

придумывает и организует социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в 

которых участвуют определенные параллели: 5 классы для 1-х классов - “Посвящение в 

первоклассники”, 6 классы для 2-х классов - “Посвящение в читатели”, 10 классы для 1-4 классов -  

спортивный праздник, 11 классы для 5-10 - “День Учителя”, 8-11 классы - поездка в приют 

«Майский день». 

Мероприятия, организованные в рамках школьного соуправления (4-11 класс) «Спортивный 

рекорд класса», Дни здоровья, тематические недели, оформление классного уголка, стенгазета к 

празднику, организация сбора батареек и макулатуры, мероприятия «Старшие для младших», 

организация тематических встреч с родителями и другие дела. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

Классные часы (1-11 класс) - это еженедельная запланированная, стоящая в сетке часов 

расписания, встреча детей и классного руководителя. Он может быть тематическим  (расширять 

кругозор учащихся, посвящен коммуникации, самопознанию). Он может быть ситуативным и 

быть посвящен разговору с учащимися, обсуждению насущной проблемы.    Подготовку 

классного часа или его части можно поручить учащимся. В любом случае – это время диалога, 

интересного доверительного общения. Каждый может быть организатором, участником или 

активным слушателем. Это позволяет учащимся занять активную позицию по отношению к 

происходящему 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 обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
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творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера. 

Игры на сплочение классного коллектива (1-11 класс): 

   Тропа доверия (1-11 классы) - 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, её сплочённость, конструктивность 

разрешение ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за 

отставания за 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 

её конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, 

поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, 

устанавливаются  дружеские отношения. 
Коммуникативные тренинги, мастер-классы, ролевые игры (1-11 класс) – проводятся 

классным руководителем совместно с педагогом-психологом. помогают объяснять учащимся нужные 

вещи, а именно: как важно понимать состояние другого человека, насколько легче общаться с людьми, 

которые сориентированы на положительное восприятие человека, предлагают модели поведения в 

различных ситуациях. 

Тематические экскурсии выходного дня (1-11 класс) – совместно спланированные с 

учащимися и родителями выезды учащихся и родителей с последующим обсуждением. Такие 

выезды дают возможность сплотиться детско-взрослому коллективу, получить учащимся навыки 

самообслуживания. 

Внутриклассные коллективные творческие дела (1-11 класс) – «8 марта», «День защитника 

Отечества», «День Матери», квесты, Дни рождения одноклассников, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  
Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 

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 из Лего и т.п. 

Вовлечение учащегося в социально значимую деятельность (2-11 класс):  волонтерскую 

деятельность, к участию в работе детских творческих групп, в работу органов классного и 

школьного соуправления. 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

Профориентационные беседы, встречи с интересными людьми (1-11 класс) – направлены 

на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего. 

С 7 класса выявление потребностей обучающихся в консультации психолога по 

профессиональному самоопределению, привлечение внешних экспертов для консультации  с 

участием родителей. 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
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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; 

Индивидуальная образовательная траектория (2-11 класс) - документ, включающий в 

себя достижения ребенка в учебной, внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. 

Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 

определенный период времени. 

Церемония награждения «Успех» (2-11 класс) - ежегодная церемония, на которой 

вручаются награды лучшим ученикам по номинациям, выбранным на основе портфолио и 

набранным баллам в соответствии с критериями. Важно заранее ознакомить учащегося с 

критериями и помочь ему определить с выбором номинации, решиться выдвинуть свою 

кандидатуру и побороться за победу. 
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 во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

    Родительский чат (1-11 класс)  – Чаты родителей в WhatsApp для обсуждения и решения 

актуальных вопросов. Такие чаты создаются в каждом классе, в Совете родителей школы и в 

случае организации конкретного дела.  Чаты позволяют оперативно распространять важную 

классную или общешкольную информацию, получать обратную связь от родителей, передавать 

медиаконтент. 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
     Индивидуальные беседы с учителями-предметниками (1-11 класс) - проводятся по запросу 

родителей или учителей. 

     Раздел «Родителям» на школьном сайте  (1-11 класс) – состоит из нескольких подразделов, 

включает в себя раздел «Часто задаваемые вопросы», где у родителей есть возможность задать любой 

интересующий их вопрос администрации, получить обратную связь. В разделе «Психолого-педагогическая 

служба» родители могут оставить запрос на общение с психологом, социальным педагогом, задать вопрос 

в чате.  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

Родительские собрания, Дни правовых знаний (1-11  класс) - классный руководитель  заранее 

изучает запросы родителе к администрации, учителям, приглашает учителей для беседы или 

организует их индивидуальные встречи, готовит отчет об успеваемости (индивидуально) и  

формировании классного коллектива, успехах учащихся, организует совместное с родителями 

планирование классных мероприятий и участие класса в общешкольных делах. 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
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управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 
         Родительский комитет класса (1-11 класс) - выбирается на один год с целью решения 

организационных вопросов класса, информирования родителей, своевременного выявления проблем, 

формирования мнения родителей класса по общим вопросам и трансляции его на общешкольном совете 

родителей, содействия взаимодействию семьи и школы в учебной и воспитательной деятельности. 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи 

и школы. 

Цикл встреч “Профессии наших родителей” (1-4 класс) - проходит во время классных часов в 

начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, 

чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке , консультирует - как лучше 

организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая 

правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство 

гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера 

доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

      Семейные мероприятия (1-8 класс): «Папа, мама, я – спортивная семья», «Самый умный», 

«Мама, дочки, сыночки», футбольный матч с участием родителей, мастер-класс по подготовке к 

благотворительной ярмарке совместно с мамами 

   Родительский всеобуч (1-11 класс)– организация целевых мероприятий или информирование 

администрации о необходимости тематической образовательной встречи для родителей с целью 

повышения их педагогической компетенции. 

3.2 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся, 

ведущую деятельность. 

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: 

       Педагогические ресурсы для создания атмосферы доверия, интереса к предмету, к 

учителю (1-11 класс): 

Неформальное общение учителя и ученика вне урока, в рамках общешкольных проектов 

Использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр. 

Использование потенциала юмора 

Обращение к личному опыту учеников 

Внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехов учеников 

Проявление участия, заботы к ученику 

Создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке 

Признание ошибок учителем 

Тщательная подготовка к уроку 

 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

принципы учебной дисциплины и самоорганизации:  

Создание привлекательных традиций класса/ урока/ кабинета наличие четкого плана 

урока, объяснение последовательность действий, установление правил, игровая составляющая 

позволяет добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. Формируются навыки самообслуживания, ответственности за 

команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 
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 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: 

      Практикоориентированность (1-11 класс) - включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение общественно значимых  премий, политические события, научные 

открытия и т.д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через 

предметную составляющую, обсуждение  примеров применения научного знания в жизни. Такая 

деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического 

применения. 

      День дублера (1-11 класс) - проведение уроков и просветительских проектов для 

обучающихся  начальной школы, создание условий для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах. Ученики начальной школы получают опыт 

позитивного общения со старшеклассниками на основе предмета. 

    Методики развивающего обучения (1-11 класс)  - создание гибкой и открытой среды 

обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем 

управления у обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; 

воспитывается ценностное отношение к миру. 

 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; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

  Тематические уроки в рамках общешкольного разновозрастного межпредметного 

проекта «Моя суббота» (1-11 класс) - в один день мероприятия посвящены изучению одной 

актуальной темы с позиции разных предметов. Ученики начальной школы участвуют в качестве 

экспертов, также старшеклассники проводят с малышами занятия по теме проекта. Привлечение 

учащихся к организации уроков. Создание системы взаимопомощи учащихся друг другу. 

 Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися; 

Учебные дискуссии  (4-11 класс) - дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога. Материал должен затрагивать общественные ценности, а также 

вызвать у школьников желание обсудить его, высказать по его поводу свое мнение. 

Дидактические театральные постановки (1-9 класс) – полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках 

Групповая работа или работы в парах (1-11 класс) – формируют навыки командной 

работы 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; 

Интеллектуальные игры (1-11 класс) – развивают нестандартное мышление, внимание к 

деталям, умение выделять главное, дают возможность проявить эрудицию, находчивость и 

чувство юмора.  Полезно будет предложить учащимся роль организатора и автора 

интеллектуальных игр. 

Викторины (1-11 класс) – нужно насытить вопросы викторины соответствующим 

ценностным содержанием, а после каждого вопроса инициировать небольшое обсуждение той 

проблемы. Старшеклассники могут сами составлять викторины, в том числе с использованием 

гаджетов. 

Ролевые игры (1-11 класс) – это форма взаимодействия взрослых и детей, порождающая 

особую реальность с особой, значимой для ее субъектов системой норм и ценностей, отраженных 
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в игровых правилах; моделируемые в ролевой игре отношения, переносятся на практическую 

деятельность ребенка. Игра дает возможность примерить на себя различные роли, посмотреть на 

привычную реальность с других точек зрения. 

 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:  

Учебные проекты (1-11 классы) – форма работы, сочетающая работу на уроке и дома, 

воспитывает самостоятельность, развивает навык самостоятельного решения проблемы, 

привлекает к работе родителей. 

    Ежегодная школьная научно-практическая конференция «День науки» для 2-4 и 5-11  

классов – 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. 
3.3 Модуль «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: школьный музей (5-

11 класс), общешкольный разновозрастной межпредметный проект «Моя суббота» 

(1-11 класс), просветительские проекты  (1-11 класс), социальные проекты (1-11 

класс), тематические познавательные мероприятия для учащихся начальной школы 

(1-4 класс); 

 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: Школьный 

театр (1-11 классы); 
 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения: Школьное научное общество (7-11 класс) 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций: Индивидуальные проекты (4-11 класс); 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления: премия «Успех» (2-11 класс) 

 

          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. 

    Химия для любознательных; 

    Геометрия-это интересно; 

    Моя Читалия; 

    Эврика; 

    Я- исследователь. 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной 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. 

 Дизайн; 

 Лепка; 

 Творчество; 

 Школьный театр. 

 

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. 

 Социальное проектирование; 

 Школа волонтера. 

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. 

 Мое наследие; 

 Краеведение; 

 Школьный музей. 

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. 

 Ритмика; 

 Разговор о правильном питании; 

 Баскетбол; 

 Волейбол. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

 Очумелые ручки 

 Дизайн школьного двора. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 Мир игр. 

3.4 Модуль «Работа с родителями» 

     Имеется три основных направления работы школы с родителями: налаживать 

конструктивное общение, привлекать к мероприятиям, повышать педагогическую грамотность. 

      Конструктивное общение педагогов с родителями. Школа налаживает диалог 

с родителями, чтобы привлечь их внимание к заботам школы, создать позитивный имидж 

учреждения, поддерживать постоянную обратную связь в вопросах воспитания детей. 

      Участие родителей в организации деятельности школьников. Школа привлекает 

родителей к организации интересных мероприятий для детей. Это расширяет сферу 

взаимодействия семьи и школы, а детям предоставляет новые возможности общаться 

со взрослыми и сверстниками, что важно для социализации. 
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      Педагогическая грамотность родителей. Повышение педагогической грамотности 

поможет организовать эффективный воспитательный процесс: избегать конфликтов 

и недопонимания по поводу организации школьной жизни детей, установить деловые 

и доверительные отношения между родителями и педагогами.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

          На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и управляющий совет школы, участвующие в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения в рамках проекта «Моя 

суббота». Это площадка свободного общения детей и родителей. Обязательной частью гостиной 

является совместная практическая деятельность, которая происходит параллельно с общением – 

рукоделие, рисование, настольные игры и т.д.  

Фестиваль «Увлечение» (1-11 классы), на котором родители, учащиеся педагоги знакомят 

присутствующих со своим увлечением. В рамках данного мероприятия проводятся показательные 

выступления, мастер-классы, выставки работ и собраний коллекций. 

День открытых дверей (1-11 класс) - традиционное общешкольное дело, проводится один 

раз в год в субботу. Целевая аудитория - ученики школы, их родители, гости. Это праздник 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. 

Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия - планируют, ищут 

информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся 

приобретают опыт совместной социально значимой. Родители имеют возможность познакомиться 

со школой изнутри, принять участие в активностях, задать вопросы учителям, администрации, 

ученикам. 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

Родительский чат (1-11 класс) – Чаты родителей в WhatsApp для обсуждения и решения 

актуальных вопросов. Такие чаты создаются в каждом классе, в Совете родителей школы и в 

случае организации конкретного дела.  В чаты включены классные руководители (в классных 

чатах) и представители администрации (в общешкольных чатах). Чаты позволяют оперативно 

распространять важную классную или общешкольную информацию, получать обратную связь от 

родителей, передавать медиаконтент. 

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 и участие со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности: 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников 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 
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самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность Школьной ученической думы, объединяющей лидеров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, квестов, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

При организации общешкольного уровня самоуправления  решаются следующие задачи: 

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных 

событий; разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского 

коллективов; управление социально ориентированной деятельности школы; создание и 

укрепление общешкольных традиций. 

     Школьная ученическая Дума - представительский орган ученического самоуправления, 

созданный по инициативе учащихся, объединившихся на основе общности интересов с целью 

защиты прав и законных интересов детей и подростков, решения их проблем, а также содействия 

и организации деятельности. Осуществляет представление интересов обучающихся в процессе 

управления школой; поддержку и развитие общественно-ценностных инициатив учащихся в 

жизни Школы и общественной жизни; координацию деятельности членов ученического 

соуправления при осуществлении совместных программ, проектов и инициатив; защиту прав и 

законных интересов обучающихся в Школе. Деятельность ШУД содействует гармонизация 

взаимоотношений педагогов, обучающихся и родителей, вовлечение их в работу Школы. 

      Порядок формирования ШУДа - В Школьную ученическую думу избираются 

учащиеся с 7 по 11 класс включительно путем голосования. Кандидаты в ШУД отбираются путем 

самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить социальную инициативу по улучшению 

школьной жизни либо социальный проект и  провести предвыборную кампанию. ШУД 

координирует работу ученических штабов: Спорт, Порядок, Образование, Информации, Досуга.  

      Организация работы групп школьного актива -  состоят из представителей классного 

соуправления, в каждой группе есть куратор от взрослых и куратор от ШУДа. Куратор от взрослых 

обеспечивает знакомство с внеурочным содержанием работы  группы. Куратор от школьного 

комитета организует деятельность группы по планированию, организации и анализу событий в 

соответствии с планом школы и по инициативе учащихся. 

      На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;  

Организатор. Работает с общешкольным планом, информирует класс о мероприятиях, 

распределяет задания, следит за обновлением информации в классном уголке, создает рабочие 

группы в WhatsApp. записывает и оформляет мысли во время мозгового штурма, знает дни 

рождения всех учеников класса, собирает информацию об учебных проблемах класса, 

представляет класс на открытых заседаниях школьного оргкомитета. 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами); 
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Организация классного соуправления  на уровне 5-11 классов- состоит из таких же групп 

актива, как и школьное самоуправление (организатор (староста), креативщик, 

корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный организатор, 

волонтер, шеф (работа с малышами).  Членом классного соуправления является каждый ученик с 

5 по 11-й класс. Каждый класс выбирает представителей для участия в школьных разновозрастных 

творческих группах по всем предложенным направлениям. Классный руководитель участвует в 

работе классного соуправления и выступает в роли наставника. Регулярность и качество работы 

обучающихся в составе разновозрастных творческих групп фиксируется и учитывается при 

определении победителей в номинации «Актив года» в рамках ежегодной церемонии награждения 

премией «Успех».  
Классное соуправление на уровне классов со 2 по 4. В состав актива класса избираются  

представители классного коллектива сроком на один месяц, триместр или один год (по решению 

классного коллектива). В состав актива класса входит староста класса, отвечающий за 

организацию дежурства по классу, по столовой, по школе (3-4 классы), за выполнение правил 

для учащихся. 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

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

среди участников ответственных должностей.  

Планирование, организация и проведение выездных мероприятий класса:  мини-

походов, экскурсий. Реализация проектов «Всем классом в музей», «Путешествие по губернии». 

Организация виртуальных экскурсий, участие класса в Неделе открытий (4-11 класс). 

   На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 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» 

Профориентация предполагает сочетание трех направлений: практического знакомства 

ребенка с содержанием образовательной и профессиональной деятельности по тому или иному 

направлению; информационной поддержки и активизирующих способов помощи ребенку 

в профессиональном выборе. 

 Знакомство ребенка с профессиональной деятельностью:  
 Экскурсии на предприятия города. 

 Посещение выставок тематики «Ивановское образование» и ярмарок профессий. 

 Волонтерские профориентационные программы. 

 Профориентационные тренинги. 

 Организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен. 

 Прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

 Профессиональные пробы. 

 Посещение Мастер-града. 

 

             Информационная поддержка:  
 Циклы профориентационных часов общения. 

 Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий. 

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей. 

 Введение в школе элективных курсов. 

 

          Реализация активизирующих способов помощи ребенку в профессиональном выборе:  
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 Профориентационные деловые игры. 

 Профориентационные квесты. 

 Активизирующие и ценностно-смысловые опросники. 

 Решение кейсов. 

 Виртуальные кабинеты профориентации. 

3.7 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 МБОУ «Средняя школа № 66» как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, зала, 

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

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

  «Школьная площадь звезд», «Лестница успеха», зона творчества для 

старшеклассников. На Площади звезд представлены имена и фамилии всех учащихся с года 

основания школы, получившие медаль «За особые успехи в учении». 

 Оформление аллеи «Лучшие спортсмены школы». 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 Конкурсы рисунков и плакатов, посвященных праздничным событиям и датам. 

Сменная фотогалерея «Мгновения школьной жизни». 

 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.);  

 Конкурс «Новогоднее настроение» (1-11 классы), оформление «Стены Памяти» к 9 Мая 

(1-11 классы). 

 наличие на школьной одежде учащихся шеврона с логотипом школы, наличие на одежде 

педагогов значка с логотипом школы;  

  Праздник «Посвящение в первоклассники школы 66», на котором вручают 

старшеклассники первоклассникам шевроны с логотипом школы. 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 
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 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 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;  

Проведение субботников, месячников по благоустройству и уборке пришкольной 

территории (2-11 классы). Конкурс «Школьная клумба» (1-11 классы). 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах.    

Проект «Школьный кирпичик» (9 и 11 классы) позволяет выпускнику оставить свой 

конкретный след на здании школы. 

 

 

3.8. Модуль « Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Функции школьных медиа как инструмента воспитания: информационная, обучающая 

(законы построения информации, ее интерпретирования), социально-ориентирующая 

(формирование активной социальной позиции обучающихся, умение взаимодействовать в 

разновозрастном коллективе), регулятивная, организаторская, коммуникативная, 

профориентационная (журналист, фотограф, монтажер, сценарист, оператор, репортер, азы 

делового общения), профилактическая (позитивная занятость детей). 

 Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, 

дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися 

свои возможности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное 

самоопределение. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

(через школьную газету, школьное телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

Школьной ученической думы; 

 школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими размещаются 

материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего образования и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; 

издателями газеты организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

Школьная газета «За кулисами» (5-11 класс) - школьное издание, издается инициативной 

группой старшеклассников. Учащиеся сами разрабатывают макет газеты, определяют количество 

и названия рубрик, распределяют ответственных за рубрики, назначают сроки готовности 

материала, следят за процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует со взрослыми, 

организуют редакторскую проверку силами наиболее грамотных учеников. Газета 

распространяется силами волонтеров среди учащихся и родителей, издается как в печатной, так и 



23  

в электронной версии. В качестве корреспондентов выступают как дети, так и взрослые.  

В процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного управления, получают 

первоначальные сведения о профессиях журналист, редактор, корреспондент, корректор. 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

          Видеостудия «За кулисами» (5-11 класс) - В работе видеостудии участвуют видеоблогеры 

из состава классного соуправления с 5 по 11 класс. На занятиях происходит развитие компетенций 

видеооператора, освоение программ и приложений по монтажу и обработке видео. Участники 

видеостудии участвуют в организации съемок и монтаже видео для проведения школьных 

мероприятий, готовят видеоматериалы к знаменательным датам, просветительским проектам (по 

запросу Шуд и начальной школы). Совместно с группой Пресс-центр снимают видео-интервью  

как продвижение и пост-релиз мероприятий из жизни школы. 

 

3.9 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 

обучающихся.  

Ключевые дела имеют высокий воспитательный потенциал. Они  формируют 

гуманистические ценности воспитанников; помогают им осознавать значимость других людей и 

проявлять свои лучшие человеческие качества; дают значимый опыт взаимодействия с другими 

детьми и взрослыми; обеспечивают развитие интересов и способностей воспитанников, их 

творческую самореализацию; формируют дружеские связи и отношения в коллективе. 

В МБОУ «СШ №66» используются следующие формы работы  

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

Проект «Ты нам нужен!» (1-11 класс)- участие в проекте подразумевает участие в 

социальных проектах и благотворительных мероприятиях и акциях школы и вне школы, 

волонтерская деятельность по сопровождению общешкольных мероприятий и соревнований 

дополнительного образования. 

Учащиеся 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, волонтерский опыт, 

социально приемлемого самовыражения и самореализации. Основные мероприятия проекта: 

Благотворительная акция для помощи животным «Ты им нужен» (1-11 класс); Благотворительный 

марафон «Ты нам нужен!» (1-11 класс); Благотворительная акция «Свет в окне» (8-11 класс) для 

помощи пожилым людям; Благотворительные ярмарки. 

Проект «Наследники Победы» (1-11 класс)- проект проходит ежегодно  с сентября по май 

и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, концерт для жителей микрорайона. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

      На уровне образовательной организации: 

 общешкольные праздники – 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 
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школы; 

День рождения школы (1-11 класс)-общешкольный праздник, организаторами которого 

выступают, педагоги и ШУД. Перед праздником проходит большая работа по оформлению 

школы. Каждый класс готовит подарок школе, который будет представлен на музыкальных 

переменах или итоговом концерте. В этот день в школе проходят флеш-мобы, всевозможные 

ярмарки. 

День Учителя (1-11 класс) - общешкольный праздник, организаторами которого выступают 

ученики 11 класса и  ШУД. Идея - сделать нематериальный подарок учителям. 

Новогодний праздник (1-11 класс) - праздник для учащихся основной и начальной школы. 
Принципами проведения Новогоднего праздника являются: коллективная подготовка, 

коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса. 

Общешкольный разновозрастной проект «День науки» - это ежегодный проект, в котором 

участвуют учащиеся 5-11 классов с привлечением учащихся 1-4 классов.  Ученики и учителя 

школы совместно выбирают актуальную тему, делят ее на тематические блоки по направлениям и 

объединяются в разновозрастные творческие группы, определяют формат проекта и сроки его 

реализации. Учащиеся с 5 по 11 класс выбирают интересующее их направление и работают в 

разновозрастных группах. Каждая группа представляет свой продукт на общей конференции, а 

также знакомится с содержанием работы других групп, оценивая их по критериям. 

Битва хоров (1-11  класс)- музыкальное мероприятие, проходящее в рамках празднования 

одной из календарных дат (Новый год, 23 февраля, 8 Марта). 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

Посвящение в первоклассники- торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника.  Мероприятие 

позволяет первокласснику ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, 

получить опыт публичного выступления. 

 Игра по станциям «Познакомьтесь, вот наш класс!» (5 классы)- Пятиклассники 

утверждаются в своем новом статусе, учатся чувствовать ответственность за общее дело, 

планировать и организовывать, работать в команде, анализировать, формируется классный 

коллектив. 

 Выпускной  (4, 9, 11 классы)- торжественная церемония, знаменующая переход учащихся 

на другой уровень образования. Проводится в разных формах - квест, концерт. 

 

 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. 

Церемония награждения «Успех» - Церемония проходит в торжественной обстановке в 

конце учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые 

гости. Награждения проходят по нескольким номинациям, лауреатами которых становятся 

лучшие ученики,  которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активные в жизни школы. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

Классное детско-взрослое самоуправление - учащиеся, отвечающие за различные 

направления работы класса (спортивное, пресс-центр, шефское, волонтерское, креативщики) и 

представляющие интересы класса в планировании общешкольных дел на школьных Советах дела. 

Такая деятельность учащихся развивает инициативность, самостоятельность, 
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ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

Коллективный анализ ключевых школьных дел - Анализ – это подведение итогов как 

коллективной активности, так и индивидуальной.  Главными здесь являются две задачи. Первая – 

создание условий для того, чтобы в анализ включились все участники дела, или как можно 

большая их часть. Вторая – фиксация полученных результатов анализа и ориентация участников 

на планирование новых путей коллективного творчества. 

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.); 

Группы классного и школьного соуправления – учащиеся являются членами 

разновозрастных творческих групп, которые планируют деятельность и  реализуют задачи, 

поставленные ШУДом. Со стороны взрослых важна поддержка совместной деятельности детей, 

побуждение ребят к сотрудничеству, взаимоуважению, взаимопомощи, доверию друг к другу. 

Проведенное дело, эмоциональное его проживание, как правило, способствует сплачиванию 

детско-взрослых общностей, возникновению своеобразного чувства «МЫ». 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

      Педагогическое наблюдение и индивидуальные консультации. Педагогу важно помочь 

ребенку лучше узнать самого себя, дать ему возможность попробовать себя в разных делах и 

разных ролях, проявить свои качества, которые, быть может, раньше были неведомы и самому 

ребенку. 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Система педагогической поддержки - педагоги на всех этапах (планирование, реализация, 

анализ) вдохновляют и поддерживают работу творческих групп и отдельных школьников, иногда 

включаясь в их работу при прямом запросе детей о помощи. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Самоанализ организуемой в МБОУ «СШ №66» воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим ОУ направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

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

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса 

следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса социализации и воспитания 

учащихся: 

1. Положительная динамика – увеличение значений показателей социализации и 

воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностического). 

2. Инертность положительной динамики – отсутствие положительной динамики и 

возможное увеличение отрицательных значений показателей социализации и воспитания 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. устойчивость исследуемых показателей является одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

Причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся является несоответствие 

содержания, методов воспитания и социализации учащихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение преподавателей и неблагоприятный психологический климат. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического учебно-методической кафедры классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся являются следующие методики и инструментарий диагностики: 
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КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДИКИ 

Учебная 

деятельность 

Учебная деятельность и 

особенности развития       

познавательных процессов 

подростка 

Схемы наблюдения уровня сформированности 

учебной  деятельности; 
Диагностика эмоционального отношения к 
учению;  
Методика «Составь расписание». 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ); 

 Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

Школьный тест умственного развития (ШТУР);  

тест Айзенка (IQ) АСТУР 

Индивидуально- 

психологические 

характеристики 

учащихся 

Изучение проявлений индивидуально- 

психологических характеристик 

подростка в контекстеведущей 

деятельности и тенденций 

становления возрастных 

новообразований 

Тест эгоцентрических ассоциаций 

Пашуковой-Шустровой;  

Метод незавершенных предложений; 

Тест школьной тревожности Филлипса, 

Методика Хоппе (оценка уровня притязаний); 

Методика ценностных ориентаций Рокича; 

Патохарактерологический 

диагностический опросник для подростков 

(ПДО); 

Диагностика аддиктивного поведения 

Профориентация Первоначальная профессиональная 

ориентация 

Дифференциальный диагностический опросник 
(ДДО);  
 «Карта интересов»;   

   Тест Консультант (компьютерный) 

Межличностные 

отношения 

Социальная ситуация развития, 

особенности межличностного 

взаимодействия 

Социометрия (Дж. Морено); 
Проективная методика исследования 

межличностных  отношений Р. Жиля; 

Цветовой тест отношений (ЦТО); 

Опросник Томаса «Способы реагирования 

личности на конфликтные ситуации» 

 

Внимание педагогов 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 детей и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании МО классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
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- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДИКИ 

Оценка уровня 

воспитанности учеников 

Оценка уровня 

воспитанности учеников 

Методика изучения уровня 

воспитанности учеников 

Н.П. Капустиной 

 

Оценка уровня развития 

коллектива 

 

Отношения между учениками Методика «Социометрия»  

Дж. Морено 

Методика «Наша группа» 

О.И. Моткова 

 

Социально- педагогическая 

среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный 

уклад жизни в школе 

Социально-психологическая 

комфортность ученического 

коллектива 

 

 

Социально-психологическая среда 

общешкольного коллектива 

Методика изучения 

удовлетворенности учеников 

школьной жизнью 

А.А. Андреева 

 

Цветометод «Моя школа» 

Ю.С. Мануйлова 

Особенности детско- 

родительских отношений и 

степень включенности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательную и 

воспитательную 

деятельность 
 

Оценка детско-родительских 

отношений 

 

 

 

Взаимодействие семьи 

и школы 

 

 

Удовлетворенность родителей 

работой школы 

 

Методика «Моя семья»  

М.П. Нечаева 

Анкета «Хорошие ли вы 

родители» 
 

Диагностика воспитательного 

потенциала семьи школьника 

В.Г. Максимова 

 

Методика изучения 

удовлетворенно- 

сти родителей работой школы 
. Степанова 

 

Анализ воспитательной деятельности 2020-2021 учебный год. 

 

Шкала эффективности 

Средний балл 

От 0 до 10 – низкий уровень 

От 11 до 20 – средний уровень 

От 21 до 30 – высокий уровень 

(Для модуля «Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов» 

От 0 до 15 – низкий уровень 

От 16 до 25 – средний уровень 

От 26 до 40 – высокий уровень) 

 

низкий уровень оценки средний уровень оценки высокий уровень оценки 

Качество функционирующих 

на базе школы детских 

общественных объединений 

Качество общешкольных 

ключевых дел 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Качество работы школьных 

медиа 

Качество организуемых в 

школе курсов внеурочной 

деятельности 

 

 Качество существующего в 

школе ученического 

самоуправления 

Качество профориентационной 

работы школы 
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 Качество проводимых в школе 

экскурсий, экспедиций, 

походов  

 

Качество взаимодействия 

школы и семей школьников 

 Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных уроков 

 

 Качество организации 

предметно-эстетической среды 

школы 

 

 
 


