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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №4» (далее по тексту – Учреждение) 

располагается по адресу: ул. Комсомольская д. 32А., где большую часть занимает 

частный сектор. В районе Учреждения находится МБУК ГДК «Юность». 

Транспортные подъезды к Учреждению удобны и доступны для безопасного 

перемещения обучающихся. 

Значимые партнеры Учреждения: 

МБУК ГДК «Юность»  

МБУ ДО ЦДТ 

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Ресурс»    

Состав обучающихся Учреждения неоднороден и различается: 

 по учебным возможностям, которые зависят от общего развития 

обучающихся и их уровня подготовки к обучению в Учреждении; 

 по социальному статусу, который зависит от общего благополучия 

семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных родителей (законных 

представителей). Присутствуют обучающиеся из социально неблагополучных 

семей, малообеспеченных, неполных семей. 

Процесс воспитания в Учреждении основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  

 приоритет безопасности обучающегося - неукоснительное 

соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о обучающемся и семье, а также при нахождении его в Учреждении; 

 ориентир на создание в Учреждении психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

 организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как 

условия его эффективности; 

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

Учреждении для каждого обучающегося и взрослого позитивных эмоций, и 

доверительных отношений, конструктивного взаимодействия обучающихся и 

педагогов; 

 следование нравственному примеру; 

-   содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной деятельности 

наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т.д. 

Основными традициями воспитания в Учреждении являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 
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 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя 

до участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 

иного дела); 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне Учреждения, на создание 

общественных формирований обучающихся; 

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции и т.д. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный 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) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – 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). 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности обучающихся, а не только на 

обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, 

партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по 

развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию,партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 
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начального общего образования) таким целевым приоритетом 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;  

 беречь и охранять природу; 

 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; 

 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.  

 Знание обучающимся 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.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, 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;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
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ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 реализовать 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 

Учреждения; 

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

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности, 

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 Учреждения, так и на уровне классных сообществ;  

 организовывать профориентационную работу с обучающимися, 

развивать собственные представления воспитанников о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

 развивать предметно-эстетическую среду Учреждения и реализовать 

ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями 

(законными представителями), направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

 организовать в Учреждении детско-взрослое медиа объединение и 

реализовывать его воспитательный потенциал. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

Учреждении интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы Учреждения. Каждое из них 
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представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемые педагогами для обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с обучающимися. 

Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих обучающихся вместе 

с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть обучающихся. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения обучающихся и 

взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в Учреждении. В 

Учреждении используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

Турнир по волейболу поселка Притомский. Соревнование по волейболу 

среди улиц поселка Притомский, направленное на формирование положительного 

отношения обучающихся и их родителей (законных представителей) к здоровому 

образу жизни, совместному занятию спортом, популяризации спорта. 

Туристический слет. Ежегодное мероприятие, состоящее из состязаний 

спортивной, туристической и творческой направленности. Цель мероприятия - 

формирование основ здорового образа жизни и экологического сознания 

обучающихся. 

Спортивные состязания: Спартакиада поселковых школ, Спартакиада 

школьников (волейбол, баскетбол, теннис и др.). 

Акция «Милосердие». Обучающиеся Учреждения оказывают помощь 

пожилым жителям поселка Притомский в рамках волонтерской деятельности. 

Ритмическая гимнастика. Ежегодное мероприятие, направленное на 

сплочение коллектива Учреждения, формирование основ здорового образа жизни, 

связь поколений. 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами, 

в которых участвуют все классы Учреждения: «День самоуправления», «День 

пожилого человека», «День Учителя», «День матери», «Новый год», «День 

Защитника Отечества», «международный женский день», «день победы», 

«Посвящение в первоклассники». 

Церемонии награждения: торжественные линейки по итогам четверти, 

года для  обучающихся и педагогов, на которых происходит награждение  за 

активное участие в жизни Учреждения, защиту чести Учреждения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие Учреждения. Это 

способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися, 

формированию чувства доверия и уважения друг к друг.   

Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы: классные часы; 

выставки рисунков; конкурс чтецов; уроки мужества; спортивное мероприятие 

«Сильнее сильных», участие в акции «Бессмертный полк». Цель мероприятий - 

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

Спортивные мероприятия. Школьные соревнования по различным видам 

спорта (русская лапта, волейбол, баскетбол, футбол, теннис); «А, ну-ка, 

мальчики» -соревнования, посвященные Дню защитника отечества, «А, ну – ка, 

девочки» - соревнования, посвященные Международному женскому дню; Дни 

здоровья. 

Фестиваль «Успех года». Цель – демонстрация достижений обучающихся, 

создание ситуации успеха.  

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых 

дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, 

направленных на сплочение класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела 

Учреждения в одной из возможных для них ролей: активный участник, 

инициатор, организатор, лидер и т. п.; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогами 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 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» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения 

и оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
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направленности), позволяющие: 

  вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться; 

  установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

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

обществе. 

Сплочение коллектива класса происходит через: 

1. проведение классных часов:   

 тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора обучающихся, 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, Учреждении, позволяющие решать спорные вопросы;  

 организационные, связанные к подготовке класса к общему делу;  

 здоровье сберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей.; 

2. туристические походы, экскурсии, поездки, организуемые классными 

руководителями совместно с родителями (законными представителями); 

3. празднование в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши и т.д.; 

4. мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих обучающимся  освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в Учреждении. 

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 педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями (законными 

представителями) обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – с психологом; 

 поддержка обучающихся в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых они не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
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индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи; 

 мотивация обучающегося на участие в жизни класса, Учреждения, на 

участие в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями -  

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) в регулировании 

отношений между ними, администрацией Учреждения 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 Учреждением и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей, обучающихся к организации и 

проведению дел класса. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. 

Воспитание на занятиях 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; 
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 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в коллективах обучающихся традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направлений: 

 Внеурочная деятельность спортивно оздоровительного способствует 

формированию культуры здоровья и является неотъемлемой частью всего 

воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея программы 

заключается в мотивации обучающихся к ведению здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

 Программа духовно-нравственного направления приобщает 

обучающихся к общечеловеческим духовным ценностям и формирует творческое 

отношение к действительности, способствует самопознанию, самораскрытию и 

самореализации обучающихся. 

 Программа социального направления знакомит обучающихся с 

историей музейного дела, с основными музеями города и области, развивает 

способности к поисково-исследовательской, творческой деятельности; 

способствует социализации обучающихся. 

 Общеинтеллектуальное направление формирует навык работы на 

компьютере с графической информацией, учит применению персонального 

компьютера как инструмента практической деятельности человека с целью 

получения информации для решения учебных задач, планирования, 

проектирования, моделирования процессов в учебных и практических ситуациях. 

 Общекультурное направление позволяет активизировать 

познавательную деятельность обучающихся, выявить талантливых детей, будет 

содействовать развитию творческих способностей, научит приемам декоративно-

прикладного мастерства, углубит знания лексики обучающихся, научит вести 

диалог, будет воспитывать уважительное отношение к культуре. 

3.4 Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающихся 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 организация на уроках активной деятельности обучающихся, в том 

числе поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 
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деятельность обучающихся);  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) 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 обучающихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 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; 

 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. 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка самоуправления обучающихся в Учреждении помогает 

педагогам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять 

педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне Учреждения 

назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в Учреждении осуществляется следующим 

образом. 

На уровне Учреждения: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся; 
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 через работу постоянно действующего актива, который разбит на 

сектора, возглавляемые членами Совета обучающихся,  по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых 

для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 

деятельности педагога и обучающегося – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, 

сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности 

территории в кадрах и востребованность профессий в современном мире, 

создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающихся к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория», 

Единые областные дни профориентации, «Билет в будущее»); 

 участие в реализации муниципальных программ, акций, ярмарок 

«Профессиональные пробы», городская ярмарка «Мой выбор», городская ярмарка 

«Образование. Професия. Карьера»; 

 встречи с выпускниками Учреждения - успешными профессионалами 

своего дела;  

 экскурсии на предприятия города, организации (в том числе - места 

работы родителей (законных представителей) обучающихся), встречи 

представителями организаций, руководителями, помогающие  обучающимся 

определиться с выбором профессии; 



1

3 
 

 профориентационные классные часы, направленные на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 родительские собрания, посвященные помощи в определении 

будущей профессии подростков; 

 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; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий (https://профбудущее42.рф, http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijs

kih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста 

«Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 трудоустройство обучающихся в каникулярное время; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

 участие обучающихся в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации; 

 изучение интересов, индивидуальных особенностей обучающихся, 

знаний о профессиях, готовности к выбору профессии по средствам 

анкетирования; 

 изучение занятости в учреждениях дополнительного образования. 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая предметно-эстетическая среда Учреждения, обогащает 

внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, воспитывающее влияние на обучающихся 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

Учреждения как: 

 оформление интерьера помещений Учреждения и их периодическая 

переориентация; 

 размещение на стендах Учреждения регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

https://профбудущее42.рф/
http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
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творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в Учреждении 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение территории Учреждения, разбивка клумб, аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство Учреждения на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности, и создающее повод для 

длительного общения классного руководителя с обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий Учреждения (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

особой символики Учреждения (флаг, эмблема, логотип, и т.п.), используемой в 

рамках Учреждения, как в повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни Учреждения знаковых 

событий;  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях Учреждения, ее традициях, правилах. 

3.8 Модуль «Работа с родителями» 

Семья - первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. 

В процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это 

первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок 

приобретает умения и навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, 

здесь закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания; 

 пропаганда психолого-педагогических знаний; 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом; 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям 

(законным представителям); 
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 обобщение и распространение опыта успешного семейного 

воспитания. 

На групповом уровне: 

 родители (законные представители) являются обязательной частью 

государственно-общественного управления Учреждения (Совет Учреждения, 

Общешкольный родительский комитет), участвующие в управлении Учреждения, 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей;   

 вовлечение родителей (законных представителей) в 

профориентационную деятельность Учреждения; 

 участие родителей (законных представителей) в ключевых 

общешкольных делах Учреждения; 

 лектории для родителей (законных представителей). Курс лекций по 

злободневным вопросам воспитания детей и подростков; 

 создание совместных чатов родителей (законных представителей) и 

педагогов, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

педагогов; 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации обучающихся их класса; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 

класса. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных 

представителей) для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических 

советах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в 

подготовке и проведении общешкольных и внутри классных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

Модуль 3.9 «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал 

реализуется через создание медиацентра «Момент», состоящего из:  
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1) редакционного совета и консультирующих их взрослых; 

2) внештатных корреспондентов. 

Цель медиацентра -  создание положительного имиджа Учреждения, а также 

развитие творческих способностей обучающихся в медиа сфере через:  

 разработку фирменного стиля Учреждения (эмблемы, баннеры, 

плакаты и т.д.);  

 освещение наиболее интересных моментов жизни Учреждения, 

популяризация общешкольных ключевых дел, занятий кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления и т.д.; 

 развитие интернет-групп Учреждения в социальных сетях как 

разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов, с целью освещения 

деятельности Учреждения в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к Учреждению, информационного продвижения 

ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, учителями и родителями (законными представителями) могли бы 

открыто обсуждаться значимые для Учреждения вопросы; 

 участие команды медиацентра в различных конкурсах, семинарах, 

конференциях; 

 повышение информационной культуры обучающихся Учреждения; 

 создание условий для реализации профориентационной деятельности 

в сфере журналистики. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С целью самоанализа организации воспитательной деятельности в 

Учреждении осуществляются мониторинговые исследования по следующим 

направлениям:  

1. Классное руководство (согласно планам работы классных 

руководителей);  

2. Курсы внеурочной деятельности;  

3. Работа с родителями;  

4. Самоуправление;  

5. Профориентация;  

6. Ключевые общешкольные дела;  

7. Организация предметно-эстетической среды;  

8. Школьные медиа. 

Исходя из определения воспитания можно выделить три основных предмета 

диагностики:  

 личность самого воспитанника;  

 коллектив обучающихся;  

Изучение личности обучающегося.  

Узнать об изменениях, происходящих в личности обучающегося, можно 

различными способами. Это может быть наблюдение за поведением и 

эмоционально-нравственным состоянием обучающегося в повседневной жизни, в 

ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, в дискуссиях по 
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актуальным проблемам, через анализ письменных работ, сочинений, через 

ежегодный мониторинг УУД.  

Изучение коллектива обучающихся как среды внеурочной деятельности.  

Коллектив обучающихся является одним из важнейших условий 

личностного развития. Основной критерий диагностической методики – 

сплочённость коллектива обучающихся – класса, кружка, секции, клуба, 

объединения. Методика А.Н. Лутошкина позволяет изучить коллектив 

обучающихся, определить, насколько обучающиеся удовлетворены своим 

коллективом. Определить неформальную структуру общности обучающихся, 

систему внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и отверженных 

членов группы позволяет социометрическое изучение межличностных отношений 

в коллективе обучающихся.   
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