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             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа воспитания МБОУ СОШ № 1 г. Конаково им. Дениса Стребина (далее – 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС:  

- формировать у них основы российской идентичности;  

- готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Программа воспитания МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина  включает 

четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, значимых партнерах школы, 

оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и 

традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 

цели. 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. Модули в Программе воспитания располагаются в 

соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы.  

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина  является  базовым  

общеобразовательным  учреждением  с  2005 года,  объединяет  в  образовательный  округ  

муниципальные  бюджетные общеобразовательные учреждения города Конаково: МБОУ СОШ 

№2, МБОУ СОШ №6. 

Школа работает  в  содружестве  и  сотворчестве с различными учреждениями города:  

- с городской библиотекой – по вопросам организации совместной внеурочной и 

внеклассной воспитательной деятельности; 

-с ДК им. Воровского -  по вопросам организации совместной внеурочной и внеклассной 

воспитательной деятельности и дополнительного образования обучающихся; 

-с АУ МЦ «Иволга» - по вопросам военно-патриотического воспитания обучающихся; 

-с СК «Олимп» - по вопросам дополнительного образования обучающихся; 

- с  районным  краеведческим  музеем - по вопросам патриотического воспитания 

обучающихся; 

- с дошкольными  образовательными  учреждениями: МБДОУ  детский  сад  №7,  №3,  №12  

по вопросам преемственности  в реализации программ дошкольного  и  начального  общего  

образования, направленного  на успешную адаптацию  будущего школьника к новым условиям  

и  вхождение  его в новую  систему  отношений. 

Все это позволяет в полной мере использовать возможности воспитательного  пространства 

города.  

Образовательное учреждение   находится  в  старой части  города  Конаково  и  является  

культурно-образовательным  центром  микрорайона. Ежегодно в школе проводятся 

традиционные мероприятия: праздник первого звонка, посвящение в старшеклассники, 

праздник осени, КВН, посвящение в первоклассники, посвящение в пешеходы, "Новогодняя 

карусель", вечер  встречи  выпускников,  день воинов-интернационалистов, день памяти 

Стребина Д.С.- выпускника школы, погибшего при исполнении воинского долга в Чечне, день 

открытых дверей, праздник последнего звонка, концерты для жителей микрорайона, акция 

"Помоги птицам", акция "Спешите делать добро".  

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- 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 школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

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. 

Базовые ценности для нашего общества - Отечество, семья, труд, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях, общей целью воспитания в МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина 

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 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. Эти нормы и традиции предъявляются ребенку 

именно как нормы и традиции поведения школьника.  Знание этих норм будет являться основой 

для формирования социально-значимых отношений ребенка, для приобретения им опыта 

социально значимого действия. Они станут базой личностного роста ребенка в дальнейшем, на 

других возрастных этапах его развития - в подростковом и юношеском возрасте. 

В самых общих чертах эти нормы и традиции можно охарактеризовать следующим 

образом: 

- по-доброму относиться к людям, уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим 

в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения со взрослыми и с другими детьми: в 

классе, в школе, во дворе, в посещаемых кружках или спортивных секциях; уметь при 
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необходимости поступаться своим благополучием ради другого человека: прощая собственные 

обиды, защищая слабых, помогая старым и беспомощным людям; 

- терпимо и уважительно относиться к людям иной расы, национальности, религии, иного 

имущественного положения, иною физического, психического или умственного развития; 

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

- быть уверенным в себе, открытым и общительным; не стесняться быть чем-то непохожим 

на других; уметь выражать свои интересы, отстаивать свое мнение, быть самостоятельным; 

- любить свою родину, отождествлять себя с нею, знать и уважать ее историю, культуру; 

- беречь и охранять природу: ухаживать за комнатными растениями в классе или в 

собственной квартире, заботиться о домашних питомцах в школьном живом уголке или у себя 

дома, помогать бездомным кошкам и собакам; подкармливать птиц в морозные зимы, не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы; 

- проявлять миролюбие, не затевать драк и конфликтов, стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к кулакам; 

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

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

занятиях, так и в домашних делах; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым. 

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 является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

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

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

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

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

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.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 
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- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

РАЗДЕЛ 3 . ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемые педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

1)  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьник

ами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудово

й направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 

Мероприятие Краткое описание 

«Помоги птицам» Акция, направленная на воспитание ценностного отношения 
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к природе и бережного отношения к ней. Кормушки размеща

ются на территории школы и Конаковского бора, организуетс

я дежурство в «птичьей столовой». 

«Экологический десант» Цель: обучение правильному поведению в природе, 

воспитание бережного отношения к природе. Учащиеся 

школы ухаживают за аллеей дубков в бору, проводят уборку 

бора, выращивают саженцы елей и дубков.  

«Примите наши поздравлени

я» 

Изготовление открыток, подготовка поздравлений, поздравле

ние ветеранов и участников ВОВ на дому. 

«День героя школы» Данное мероприятие проводится в разных формах: урок муже

ства, линейка памяти, митинг. Учащиеся школы учат патриот

ические песни и исполняют их на мероприятии, читают стихи

, возлагают цветы к мемориальной плите и памятнику. 

 

2) проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся с

портивные состязания, праздники, фестивали, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 

Мероприятие Краткое описание 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Семейный спортивный праздник, направленный на пропаганд

у ценностного отношения к своему здоровью, укрепления отн

ошений между детьми и родителями. 

«Разгладим морщинки, согре

ем ладони»: 

Коллективное творческое дело, во время которого  дети 

готовят подарки и поздравления для пожилых людей, 

праздничный концерт, выставки рисунков, участвуют в 

конкурсе сочинений. Мероприятие направлено на привитие 

школьникам чувства уважения к старшим и необходимости 

заботиться о них. 

«День Матери» Праздник, к которому ученические коллективы школы 

готовятся в течение месяца. Проводятся конкурсы 

сочинений, стихотворений, рисунков, совместно готовится 

концерт. Направлено на воспитание чувства благодарности к 

женщине-матери, развитие творческих и лидерских качеств 

детей. 

«Праздник бабушек и мам» Коллективное творческое дело, во время которого учащиеся 

готовят подарки и поздравления для мам, бабушек и 

жительниц округа, праздничный концерт, выставки 

рисунков, участвуют в конкурсе сочинений. Мероприятие 

направлено на привитие школьникам чувства уважения к 

старшим и необходимости заботиться о них.  

«Праздник со слезами на гла

зах» 

Концерт для жителей микрорайона, ветеранов и участников 

ВОВ, в подготовке которого участвуют учащиеся школы с 1 

по 11 класс (песни, литературные композиции, танцевальные 

номера). 

 

3) участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международ

ным событиям. 
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Мероприятие Краткое описание 

«Бессмертный полк» Сбор, оформление информации о родственниках-участниках 

ВОВ. Цель: пробуждение чувства сопричастности к героичес

ким событиям и к своим корням, желания принять участие в а

кции. 

 

На школьном уровне: 

1) общешкольные мероприятия  – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов  датами и 

в которых участвуют все классы школы.  

 

Мероприятие Краткое описание 

«День Знаний» Традиционный общешкольный праздник, состоящий из театр

ального представления, серии классных часов. Особое значен

ие этот день имеет для учащихся 1-ых и 11-ых классов, закре

пляя идею наставничества, передача традиций, разновозрастн

ых межличностных отношений в школьном коллективе. 

Праздник последнего звонка Традиционный общешкольный праздник. Учащиеся школы 

готовят подарки для выпускников, творческие выступления. 

Учащиеся 11 класса готовят ответное слово, сажают 

памятное дерево на аллее выпускников. 

«Осенний калейдоскоп» Традиционная квест-игра, которую готовят учащиеся 

старших классов совместно с педагогами и родителями. 

Проходит в форме игры по станциям, каждая из которых 

имеет «осеннюю» тематику познавательной, спортивной, 

художественной, творческой направленности. Игра 

направлена на поддержку участия в совместной 

продуктивной деятельности, развитие диалогического 

общения, создание условий для эмоционального отношения 

к познавательной деятельности, игровому поведению. 

"Новогодний калейдоскоп" Новогодний спектакль для учащихся начальной школы 

готовят учащиеся старших классов. С начала декабря 

старшеклассники разучивают песни с детьми, разучивают 

танцевальные движения. Для всех учащихся работает 

"Мастерская Деда Мороза", где ребята готовят новогоднее 

оформление школы и классов (плакаты, снежинки, 

костюмы).  Данные мероприятия открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. 

День самоуправления Цель: создание условий для самореализации личности, 

воспитание самостоятельности, ответственного отношения к 

порученному делу, развитие творческой деятельности 

учащихся. Ученики дублируют не только работу учителей, 

но классных руководителей. Поэтому мероприятие  

проводится между двумя датами День защитника Отечества 

и 8 Марта. Дублеры со своими классами  готовят 
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праздничные номера. День самоуправления заканчивается 

гала-концертом. 

Вечер встречи с выпускника

ми  

В подготовке к встрече участвуют и ученики, и учителя. 

Готовятся концертные номера, снимаются видеоролики, 

оформляется школа. Мероприятие помогает   сохранить  и  

укрепить традиции школы, обеспечивает преемственность 

между школой и выпускниками. 

Месячник "России верные сы

ны" 

Проводится в   целях формирования и развития у 

обучающихся активной жизненной позиции, правовой 

ответственности, патриотизма. Состоит из цикла 

мероприятий: уроки мужества, приуроченные памятным 

датам России, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, 

тематические выставки, поздравление ветеранов, 

спортивные соревнования и эстафеты, классные "огоньки". 

Цикл дел, посвящённых 

Дню Победы 

 

Проводятся в течение двух месяцев, включает в себя цикл 

дел: фестиваль военно-патриотической песни, конкурсы 

чтецов, конкурс рисунков на асфальте, тематические 

выставки и экскурсии по ним, изготовление подарков для 

ветеранов и участников ВОВ, поздравление ветеранов на 

дому, линейка памяти наших выпускников, погибших на 

ВОВ, акция "Поем песни Победы" (во время перемен), 

концерт для ветеранов и участников ВОВ, участие в 

шествии "Бессмертный полк". 

 

2) торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 

Мероприятие Краткое описание 

«Посвящение в первоклассни

ки» 

Торжественная церемония, символизирующая приобретением 

ребенком своего первого социального статуса - школьника. П

раздник организуется в сотрудничестве первых и пятых класс

ов. 

«Посвящение в старшекласс

ник» 

Церемония посвящения старшеклассников проходит в различ

ных формах: квест, праздник, соревнования. Ребята должны д

оказать свои знаниями, что достойны звания "старшеклассник

". 

«Начальная школа, прощай!» Торжественная церемония, на которой подводятся итоги обуч

ения в начальной школе. Учащиеся приобретают новый стату

с: пятиклассники. 

Торжественное вручение атт

естатов 

Вручение аттестата - завершающий этап учебной деятельност

и школы. Учащиеся приобретают новый статус: старшеклассн

ики или выпускники. 

 

3) капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 
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Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 

Мероприятие Краткое описание 

КВН Игра проводится в конце второй четверти. Очень любима уче

никами с 5-ого по 11-ые класса. Ежегодно в КВН принимает у

частие и команда учителей, что создает атмосферу неформаль

ного общения. 

 

4) церемонии награждения  школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

 

Мероприятие Краткое описание 

«Подведём итоги» Общешкольный ритуал, проводится 4 раза в год (в конце каж

дой четверти), связанный с закреплением значимости учебны

х достижений учащихся, результативности в конкурсных мер

оприятиях. Событие способствует развитию школьной идент

ичности детей, поощрению их социальной активности, развит

ию позитивных межличностных отношений в школьном колл

ективе. 

«Директорский приём» Традиционное ежегодное мероприятие для учеников, которые 

в течение года ковали славу не только для себя, но и для школ

ы. Формирует чувство школьного патриотизма, причастности 

к тому, что происходит в школе. 

 

На уровне классов: 

1.Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная  деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, 

социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне 

основного и среднего образования – через создаваемый актив класса, который отвечает за 

участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

2.Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

 

Мероприятие Краткое описание 

«Будем знакомы, будем друз

ьями!» 

Встреча учителя с детьми и родителями учащихся 1-ых класс

ов за круглым столом с чаем и сладостями. Каждая присутств

ующая семья рассказывает о себе только самое интересное, за

даёт вопросы. Заканчивается мероприятие играми, конкурсам
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и и знакомством со школой.  

День именинника Дело,   направленное   на   сплочение   классного коллектива, 

на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов. 

«Прощание с Азбукой» Азбука - первый учебник детей и одновременно первая 

прочитанная ими книга, попрощавшись с которой они войдут 

в мир Познания. 

 Классный семейный праздн

ик, посвящённый 8 марта и 2

3 февраля 

Ежегодное дело, проходит совместно с родителями в 

процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

 

На индивидуальном уровне: 

1) Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для  него ролей осуществляется через советы соуправления, где зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения. 

2) Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

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

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

3) Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 

оформления проекта. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает его организацию с 

учетом совокупности методов, приемов, направленных воспитание обучающихся: 

1) установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации через использование занимательных элементов, 

проблемного вопроса, биография поэтов, писателей, композиторов, подготовку сообщений из 

рубрики «Это интересно», «Мир вокруг нас». На каждом уроке педагоги для обучающихся 

формулируют проблемную задачу, решение которой направлено на активизации их 

познавательной активности;  

2) привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на различные виды 

сотрудничества, организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией. 

Выполнение лабораторных и практических работ на уроках естественного цикла, позволяет 

обратить внимание школьников на важность процессов в жизни человека, выполнение проектов 

по различным темам позволяет акцентировать внимание учащихся на установлении причинно-

следственных связей между объектами; 

3) использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета. 

Например: создание ситуации через проблемные вопросы, когда обучающимся необходимо 

аргументировать свою точку зрения (математика, физика, химия и т.д.), мотивировать 

обучающихся к решению практико-ориентированной задачи до конца;  

4) применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

дискуссий, групповой работы и работы в парах, которые повышают познавательную 

мотивацию, дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат 
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командной работе и взаимодействию с другими обучающимися. Например: составление 

кроссворда по определенной теме;  

5) проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые позволяют разнообразить 

формы работы на уроке, повысить мотивацию к изучаемому предмету, позволяет воспитывать 

любовь к Родине, науке и искусству; 

6)  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», принятие правил работы в группе, взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся;  

7) использование ИКТ технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, онлайн - диктанты, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ;  

8) поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках выполнения проектов 

даёт школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях);  

9) использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока).  

 

3.3.Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. Участие в 

самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

На уровне школы: 

1) через деятельность Совета старшеклассников.  

Совет старшеклассников формируется из числа обучающихся 8-11 классов сроком на один 

год. В Совет старшеклассников делегируется по два представителя от каждого класса. Данный 

представитель классного коллектива выбирается путем голосования учащихся класса. Совет 

старшеклассников обеспечивает организационные, информационные и представительские 

функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета старшеклассников 

осуществляется через реализацию следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в  работе 

Управляющего Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 
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 организация и контроль дежурства по школе; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и 

педагогического Совета школы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 организация работы жюри. 

2) через деятельность Службы примирения. 

В состав службы входят наиболее авторитетные старшеклассники, работу которых 

курируют школьный психолог и социальный педагог. Цель работы: урегулирование 

конфликтных ситуаций в школе. 

3) через деятельность Управляющего Совета. 

Высшим органом школьного самоуправления является Управляющий Совет, состоящий из 

представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей 

родительской общественности 

На уровне класса: 

1) через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

мэров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

2) через деятельность активов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 организация дежурства по классу и школе; 

 выпуск и работа классного уголка; 

 делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы и Совете 

старшеклассников; 

 активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 отчетность о работе активов классов и мэров на сборе обучающихся.  

Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 

разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. 

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под руководством классного 

руководителя создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив 

обучающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала 

обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение 

порученных дел. Оценка деятельности ученического самоуправления на данном   уровне 

осуществляется в рамках конкурса «Активный класс», который проходит в течение всего 

учебного года.  

На индивидуальном уровне через: 

 участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

 участие в работе органов самоуправления класса  и школы; 

 участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, озеленении школы и ее 

территории.  

 

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

осуществляется через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

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

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных  социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность в нашей образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым федеральным государственным 

образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в рамках 

реализации общекультурного направления происходит следующих выбранных школьниками 

ее видов: художественное творчество, познавательная деятельность и игровая деятельность. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено курсами 

«Акварельки», «Юный оратор», «В ритме танца», «Кройка и шитьё», «Секреты бумаги», 

«Этика». Мы рассматриваем курсы внеурочной деятельности общекультурного направления 

как дополнительную возможность в раскрытии творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, зрительской и 

исполнительской культуры. Содержание и организация деятельности на данных курсах 

пробуждает фантазию, воображение, совершенствует память, способствует расширению 

общекультурного уровня учащихся, сплочению коллектива. Благоприятные условия для 

самореализации участников, создают предпосылки для проявления ими своих способностей и 

талантов. Курсы предоставляют возможность для просоциальной самореализации, 

направленной на раскрытие творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре. 

Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в рамках 

реализации общеинтеллектуальное направления происходит в следующих выбранных 

школьниками ее видов: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение и 

игровая деятельность.  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено курсами «За 

страницами учебника биологии», «Раскрываем тайны русского языка», «Расчетно-

конструкторское бюро», «Люблю читать», «Шашки-шахматы». Целью работы в 

общеинтеллектуальном направлении является развитие критического мышления, умения 

анализировать информационный поток, использование новых методов получения информации, 

расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как формирование мировоззрения, 

изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными видами человеческой 

деятельности, выявление склонностей и интересов. 
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Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в рамках 

реализации спортивно-оздоровительного направления происходит в  следующих выбранных 

школьниками ее видов: спортивно-оздоровительная  и игровая деятельность. 

Спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности представлено 

курсами «Спортивные игры», «Шашки-шахматы», «Волейбол». Спортивно-оздоровительное 

направление вводится для привития детям привычек здорового образа жизни, их гармоничного 

психофизического развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. 

Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в рамках 

реализации социального направления происходит в следующих выбранных школьниками ее 

видов: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено курсами «Мир 

профессий», «Здравствуй, пятый класс!», «Азбука улиц и дорог». Социальное направление 

призвано сформировать у школьников социальные навыки, познакомить их с законами 

развития общества, общепринятыми социальными нормами и установками. Ставятся задачи 

формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, ответственности и 

уверенности в себе. В рамках этого направления ученики также могут получить при 

необходимости психолого-педагогическую поддержку. 

Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в рамках 

реализации духовно-нравственного направления происходит в следующих выбранных 

школьниками ее видов: проблемно-ценностная и познавательная деятельность. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено курсами «Я и 

моё Отечество», «Экскурсии по родному краю». Духовно-нравственное направление – это 

воспитание патриотических чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям.  

 

Модуль 3.5. «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;                        диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, включающей в себя построение 

персонального образовательно-профессионального маршрута. 

На внешкольном уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков (ПРОектория); 

 экскурсии на предприятия города и региона, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии (Конаково: суд, хлебозавод, ГРЭС, ЗСК. Регион: Лихославль - фабрика керамики, 

Торжок - золотошвейное производство.). 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях («Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей 

средних специальных учебных   заведений»); 
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На школьном уровне: 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных внеурочной деятельности 

«Мир профессий»; 

 циклы профориентационных часов «Мои  профессиональные намерения», направленных 

на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации ребенком своего 

профессионального будущего; 

 встречи с интересными людьми разных профессий. 

       На уровне классов: 

 профориентационные игры:   симуляции,   деловые   игры,   квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности: 

 совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования. 

        На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их   родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 участие в проектной деятельности; 

 составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с         Матрицей выбора 

профессии (Г.В. Резапкина)); 

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек 

– Художественный образ».  

 

3.6. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

1) Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности:  

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса; 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2) Организация  совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 
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 коллективное планирование; 

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

 формирование традиций в классном коллективе: «День  именинника», прогулки 

выходного дня, концерты для родителей; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

 создание ситуации выбора и успеха. 

3) Формирование и развитие коллектива класса. 

Формы и виды деятельности: 

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), 

 отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, 

игр, методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения 

уровня социальной активности обучающихся; 

 составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива 

с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы 

учиться», конкурса «Устав  класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Волшебный 

стул». 

4) Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимися в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

 изучение особенностей личностного развития учащихся через наблюдение за 

поведением; 

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное  поручение в классе; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5) Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6) Работа с учителями, преподающими в классе. 

Формы и виды работы:  

 посещение учебных занятий; 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками;  

 мини- педсоветы по проблемам класса; 

 индивидуальные беседы с учащимися и их родителями;  

 работа с педагогом- психологом. 

7) Работа с обучающимися группы риска, состоящими на различных видах учёта,  

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы:  

 вовлечение детей в кружковую работу, наделение о бщественными поручениями в классе 

делегирование отдельных 

 поручения, ежедневный контроль, беседы с родителями. 
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8) Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Виды и формы работы: 

 беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью оказания 

помощи родителям школьников или их  законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

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

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

проблем обучения и воспитания школьников;  

 родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения детей;  

 вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания;  

 совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы;  

 анкетирование и тестирование родителей. 

 

Модуль 3.7. «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

Работа с родителями (законными представителями) школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм  просвещения и консультирования. 

На групповом уровне: 

1) Участие родителей в управлении школой. 

Общешкольный родительский комитет и Учредительный совет участвуют в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и  социализации их детей. 

2) Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс: 

 классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: 

«Семейные традиции», «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», 

«Формирование трудолюбия в семье», «Роль семьи в выборе будущей профессии 

старшеклассника»; 

 родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников; 

 открытые уроки, открытые классные часы, предполагающие ознакомление родителей с 

применяемыми методами обучения и воспитания, взаимодействия со школьниками, 

требованиями. Посещение их родителями позволяет избежать многих конфликтных ситуаций.  
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3) Повышение психолого–педагогической компетентности родителей (законных 

представителей школьников): 

  родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают педагогическое 

просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом;  

  общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем образования; 

  сетевые сообщества, группы родительской взаимоподдержки и наставничества, где 

родители могут обменяться своими находками в деле воспитания детей, эмоционально 

поддержать друг друга. 

 родительский тренинг – активная форма работы с родителями, направленная на 

формирование ценностной сферы родителей, переосмысление имеющегося опыта воспитания, 

формирования и тренировки навыков взаимодействия с родителями. Проводится  педагогом-

психологом. 

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 ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

  индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

  участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, в проектировании и 

реализации индивидуальных маршрутов обучения и воспитания, социализации личности; 

  участие родителей в анкетировании, опросах и интервью, связанных с тематикой 

воспитания. 

Эффективное достижение цели воспитания обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы.  

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой 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;   
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- 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. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса  

 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации  

и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающих-

ся  каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение 

(в протокол МО – 

наличие проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

Директора по 

ВР 

Методика Н.П. 

Капустина 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся        

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и  личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающих-

ся       и 

взрослых 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы, 

(в протокол МО – 

результаты 

качества 

воспитания по 

выбранным 

показателям). 

Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители, 

активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям 

 
№ 

модуля 

п/п 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1. Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел 

Анализ динамики 

результатов  анкетирования 

участников 

Заместитель директора 

по ВР 

3.2. Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

уроках, ВШК 

Заместитель  директора 

по УВР 
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3.3. Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы) 

Классный 

руководитель 

3.4. Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности 

(творческие отчеты) 

Заместитель директора 

по ВР 

3.5 Качество 

профориентационной 

работы с обучающимися 

Анализ продолжения 

образования выпускниками 

Заместитель директора 

по ВР 

3.6 Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной форме 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.7. Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 


