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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Школа находится в сельской местности и является центром образования 

для семи поселений, поэтому на организацию воспитательного процесса вли-

яет большое количество подвозимых ребят. Сотрудничество с ОПХ «Солян-

ское» даёт возможность развивать профориентационную работу в рамках 

школьной Малой аграрной академии, а создание первичной организации 

РДШ положительно влияет на саморазвитие и самоопределение обучающих-

ся. 

Школа активно взаимодействует со всеми социальными партнёрами се-

ла: Школа искусств, Дом ремёсел, СДК и Дом спорта. 

Особое внимание уделяется работе с семьями, находящимися в социаль-

но-опасном положении и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педаго-

гов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность и целесообразность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации яв-

ляются следующие: 

− стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов: спортивные состязания ШСЛ и Прези-

дентские    состязания, праздники и акции школьного календаря, различные 

конкурсы. 

− важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное прове-

дение и коллективный анализ их результатов; 

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

− ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководи-



тель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Наиболее успешными практиками в организации воспитательного про-

цесса являются: 

1. Профориентационная работа со школьниками через сетевое взаимо-

действие с ОПХ «Солянское», Аграрным университетом и Уярским сельско-

хозяйственным техникумом, а также деятельность «Малой аграрной акаде-

мии» и участие в профориентационном интенсиве «Перспектива»; 

2. Гражданско-патриотическое воспитание через деятельность первич-

ной организации РДШ, школьного музея и объединения «Школа современно-

го гражданина». 

3. Развитие коммуникативной культуры школьников и поддержка твор-

ческой самореализации учащихся через школьную газету «Переменка». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, при-

рода, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации – 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 зна-

ний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно-

стям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта пове-

дения, 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 пози-

тивной 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 начально-



го общего образования) таким целевым приоритетом является создание бла-

гоприятных 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 младше-

го школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьни-

ка. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важ-

ным из них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших чле-

нах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, се-

ло, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или рели-

гиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

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

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и про-

являть инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, по-

нимание 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 обще-

го образования) таким приоритетом является создание благоприятных усло-

вий 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 ощу-

щения 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 существо-

вания, 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 чте-

ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом опре-

деляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделе-

ние данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подростково-

го возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отно-

шений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, соб-

ственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удач-

ный 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 стар-

шеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, ко-

торый они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт ока-

зался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхож-

дению 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 по-

зиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч-

ных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия чело-

вечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творче-

ского самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других лю-

дей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-

выражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования дру-

гих составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педа-

гогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, пред-

стоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение постав-

ленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотруд-

ничать 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 окру-

жающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школь-

ников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 



• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под-

держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащи-

мися; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди-

нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, ре-

ализовывать их воспитательные возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития детей; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

• организовать профориентационную работу со школьниками посред-

ством сотрудничества с ОПХ «Солянское», Аграрным университетом и Уяр-

ским сельскохозяйственным техникумом, а также развивать деятельность 

«Малой аграрной академии», принимать участие в профориентационном ин-

тенсиве «Перспектива»; 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

• поддерживать деятельность первичной организации РДШ, школьного 

музея и объединения «Школа современного гражданина», функционирующих 

на базе школы, привлекать обучающихся для освоения ими новых видов со-

циально значимой деятельности; 

• Реализовывать воспитательный потенциал организовать работу школь-

ного медиацентра (школьная газета «Переменка», радио «Говорушка», 

школьный сайт, аккаунт в социальной мети «Вконтакте»), направленного на 

формирование единого информационного образовательного пространства;  

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

• Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

  



3.Виды, формы и содержание деятельности. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Программа воспитательной работы МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

является ориентиром для каждого педагога школы, будь то классный руково-

дитель или учитель-предметник, так как школу мы рассматриваем как еди-

ную, целостную воспитательную систему. Программа реализуется в каждом 

классном коллективе через программу воспитательной работы классного ру-

ководителя, имеет непосредственный выход на общешкольный уровень через 

реализацию социально-педагогических проектов, предметную внеклассную 

работу учителей-предметников, проведение КТД.  

     Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников 

и формированию ключевых компетентностей: воспитательная работа в про-

цессе обучения; внеурочная деятельность; внешкольная деятельность. 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела в 

нашей ОО, где принимает участие большая часть школьников и которые обя-

зательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно пе-

дагогами и детьми. 

 

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты. Экологический проект «Чистое село» ориентиро-

ванно на формирование экологической культуры учащихся и жителей села, 

защиту и улучшение окружающей среды.   

• спортивные состязания: общесельский кросс Победы. 

• акции: «Бессмертный полк», «Вахта памяти», по профилактики дорож-

но – транспортного травматизма «Матрешка», «День птиц». 

• праздники: «День знаний» - массовое мероприятие, которое проходит 

ежегодно 1 сентября в СДК. На линейке присутствуют учащиеся, родители, 

педагоги и жители села; приглашаются почетные гости. Главные герои этого 

праздника – первоклассники, для которых начинается новая, интересная, 

школьная жизнь. Ребята старших классов готовят концертную программу, 

важным сценарным элементом мероприятия всегда является театрализован-

ное представление.  

 Цель мероприятия: способствовать сплочению детского коллектива, со-

здавать праздничное настроение, вызывать у детей и их родителей радост-

ные, эмоциональные переживания. Воплощение оригинальных и интересных 

идей праздника позволяет раскрыть творческие способности и развивает 

коммуникативные навыки учащихся. 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, 

ключевые дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и 

направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, со-

циально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, тру-



диться на благо села, заряженной патриотизмом по отношению к малой Ро-

дине, с чувством ответственности за нее. 

На школьном уровне. 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной со-

ставляющей учебной деятельности. 

 «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления 

наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, развития ин-

теллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора уча-

щихся, а также формирования навыков коллективной работы в сочетании с 

самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и применения знаний. 

«Фестиваль проектов» – фестиваль для учащихся 1-11 классов, педаго-

гов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно-

практическая конференция и мини-фестиваль проектов. Научно-практическая 

конференция содействует пропаганде научных знаний, профессиональной 

ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и исследова-

тельской работе. «Мини-фестиваль проектов» способствует развитию умений 

и навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педа-

гогами), формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоя-

тельной работы, ответственному отношению в процессе создания индивиду-

ально- и коллективно значимого результата (продукта). 

«Калейдоскоп предметных недель» - циклы тематических мероприятий 

(игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с создани-

ем условий для формирования и развития метапредметных, универсальных 

учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-

значимых знаний, ценностных отношений к миру, Родине, сохранение тради-

ций и создание условий для приобретения опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции. 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (об-

щешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки му-

жества), направленный на формирование толерантности, профилактику меж-

национальной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жерт-

вам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами без-

опасного поведения. 

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. 

В игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании 

(дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются ор-

ганы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникатив-

ных навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных 

коллективов.  

    Особый воспитательный момент несут в себе события, связанные с 

Днем победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ежегодно в школе 

проходят торжественная общешкольная линейка, Уроки мужества, конкурсы 



рисунков, плакатов, стихотворений. 

     Традиционные мероприятия, посвящённые окончанию обучения      

«До свидание, начальная школа», торжественная линейка «Последний зво-

нок» и Выпускной бал, содействуют развитию школьных традиций, являются 

примером для младшего поколения в воспитании чувства патриотизма, гор-

дости и уважения к своей школе. 

 

    «Вечер встречи выпускников» 

  Цель мероприятия: сохранение традиций школы, организация работы 

по духовно- нравственному воспитанию, обеспечение преемственности меж-

ду школой и выпускниками. 

   Праздник построен в форме концерта. Учащиеся знакомятся с успеха-

ми выпускников, историей школы и значимыми событиями для формирова-

ния их активной гражданской позиции, ценностных ориентиров.  

 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для 

накопления опыта самореализации в различных видах творческой, спортив-

ной, художественной деятельности, позитивной коммуникации.  

 «Осень искусств» – традиционное мероприятие, включающее в себя 

конкурс поделок из природного материала, праздник осени для начальной 

школы, в среднем звене проходит конкурсная программа по творческой 

направленности (хореография, вокал, театр, живопись). 

 «Неделя психологии» – в течение недели учащимся школы предлагается 

поучаствовать в различных акциях, играх, психологических тренингах. Ме-

роприятие способствует развитию учебной мотивации, активизации познава-

тельных процессов, созданию позитивного настроения, формированию навы-

ков творческой деятельности, связанных с обучением.  

«Здравствуй, Новый год!» – общешкольное коллективное творческое де-

ло, состоящее из серии отдельных дел (мастерская Деда Мороза, «Зимнее ок-

но»,  конкурс «Зимняя планета детства», новогодние праздники для учащихся 

разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и 

родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявле-

нию инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответ-

ственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к 

другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

 «Старт» – программа соревнований (Осенний кросс, Веселые старты; 

шахматный турнир, волейбол, баскетбол, день здоровья), направленная на 

формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта 

ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спор-

тивных достижений. Участие в Президентских спортивных играх и состяза-

ниях, акции «Спорт –альтернатива пагубным привычкам». 

«День учителя».  Проводится день самоуправления, затем концерт с иг-

рами, сюрпризами, конкурсами для учителей. 

   Цель мероприятия: пробуждение познавательного интереса к профес-

сии педагога, улучшение качества взаимопонимания и общения между педа-



гогами и учащимися, развитие творческих способностей школьников по 

средством участия их в праздничной программе.  

 

На уровне классов: 

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществ-

ляется путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедея-

тельности школы путем организации само - и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная де-

ятельность педагога и школьников начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систе-

му выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образо-

вания – через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в об-

щешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем делеги-

рования ответственности отдельным представителям классного самоуправле-

ния. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспита-

тельной работы, имеющих общешкольное значение: 

• «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 

• День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллек-

тива, на уважительное отношение друг к другу через проведение различных 

конкурсов.  

• Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных ка-

честв ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в де-

тях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 

воспитание уважения и любви к ней. 

• Классные праздники, посвящённые Дню защитника Отечества и Меж-

дународному женскому дню. 

 

На индивидуальном уровне. 

• Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной 

из возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поруче-

ния. 

• 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 ключе-

вом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей рабо-

ты; организацию разновозрастного наставничества. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

     Главное предназначение классного руководителя - создать условия 

для становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, вос-



питать человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя.  

    Работа с классным коллективом. 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через:  наблюдение, изучение личных дел обучающихся, собеседо-

вание с учителями – предметниками, медицинским работником школы.  ис-

пользование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в це-

лом, уровень тревожности учащихся класса, проведение индивидуальных и 

групповых диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел способ-

ствует формированию и сплочению коллектива класса, личностного развития 

ребёнка через следующие дела, акции, проекты, занятия: 

Классные часы:  

− тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, селе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

− игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настрое-

ния, предупреждающие стрессовые ситуации;  

− проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы;  

− организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;  

− здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного пове-

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

людей. 

 

Индивидуальная работа с учащимися класса. 

        

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специ-

ально создаваемых педагогических ситуациях,  

− в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений,  

− в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам,  с учащимися, находящимся в состоянии стресса и дискомфорта; 

− Результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного ру-

ководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учите-

лями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

− заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник 

успеха» учащихся класса; 

− предложение (делегирование) ответственности за то или иное поруче-

ние в классе; 

− вовлечение учащихся в социально - значимую деятельность. 

− работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 



трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемо-

стью учащихся класса. 

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в груп-

пе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации - вовлечение детей в 

кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе делеги-

рование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

− регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова-

ний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз-

решение конфликтов между учителями и учащимися; 

− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

− регулярное информирование родителей о школьных успехах и пробле-

мах их детей, о жизни класса в целом; 

− помощь родителям школьников или их законным представителям в ре-

гулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопро-

сов воспитания и обучения их детей; 

− привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревно-

ваний, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Новосолянская СОШ №1» организу-

ется по направлениям развития личности, определяемым образовательным 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематиче-



ское наполнение способствует обогащению опыта коллективного взаимодей-

ствия ребенка в различных видах деятельности и вовлечению школьников в 

интересную, полезную для них деятельность,  предоставлению возможностей 

для самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений. 

Реализация воспитательного процесса курсов внеурочной деятельности 

проходит в рамках её видов: 

 

Вид деятельности Курсы внеурочной деятельности 

Познавательная деятельность «Чтение с увлечением»,  

«Читалия»,  

«Путешествие по миру этикета», «Тай-

ны родного языка»,  

«Величие многонациональной российской 

культуры»,  

«Исследуем общество», 

 «Я в современном мире» «Я - исследова-

тель»,  

«Занимательная математика», «Учусь 

создавать проект»,  

«Я-исследователь»,  

«Я проектирую»,  

«Почемучка»,  

«Основы проектно - исследовательской 

деятельности»,  

«Мир химии», 

 «Математический калейдоскоп», «Про-

сто о сложном», 

 «Мир текстовых задач»,  

«Избранные вопросы математики» 

Художественное творчество «Смотрю на мир глазами художника», 

 «В гостях у сказки»,  

«Литературная студия», 

 «Наши руки не для скуки» 

Проблемно-ценностное обще-

ние 

«Школа добрых дел»,  

«Азбука добра»,  

«Мы разные, но все мы вместе» 

Спортивно-оздоровительная де-

ятельность 

«Подвижные игры»,  

«Азбука здоровья» 

  

 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематиче-

ское наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодей-

ствия ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает ко-

лоссальный воспитательный эффект в целом. 



3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждае-

мой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности че-

рез использование занимательных элементов, историй из жизни современни-

ков; 

• организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоя-

тельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспита-

тельного потенциала современного урока - активная познавательная деятель-

ность детей);  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, рас-

считанных на сотрудничество с социумом (сельская библиотека, Молодёжное 

объединение Дома культуры с.Новая Солянка, Дом ремёсел, Школа искусств), 

даёт возможность приобретения опыта самостоятельных социальных проб, 

реализации собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обуча-

ющиеся получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с дру-

гом и со взрослыми. 

 

• организация работы с получаемой на уроках социально значимой ин-

формацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися свое-

го мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения 

совершать правильный выбор; 

 

• интерактивный формат занятий в школьном музее способствует эффек-

тивному закреплению тем урока, вызывает интерес к истории села, воспиты-

вает любовь к прекрасному, к природе, к родному краю; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного про-

цесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и 

в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающих-

ся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 

• организация предметных образовательных событий (проведение пред-

метных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творче-

ской активности, инициативности в различных сферах предметной деятель-

ности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образо-



вательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 

«Умники и умницы», турнир «Математический калейдоскоп», викторины, 

литературно - музыкальные композиции, конкурсы плакатов и рисунков, экс-

курсии); 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолек-

ции, онлайн-конференции); 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содер-

жания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценно-

стей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, ис-

торий судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества, классных  часов («Горячее сердце», «Мы разные, но мы 

все вместе», «Дружба – это…», «Мамины руки» и другие); 

• использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, сов-

местно производимые видеоролики по темам урока); 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лек-

ция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 

уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотруд-

ничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха);    

• организация кураторства мотивированных и эрудированных обучаю-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие предста-

вителей школьного актива (Совета старшеклассников) в Совете профилактике 

по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления 

плана ликвидации академической задолженности  по предметам; 

• Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обу-

чающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отноше-

ниям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятель-

ности.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Самоуправление» в МБОУ «Новосолянская  



СОШ №1» заключается в создании условий для выявления, поддержки и раз-

вития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 

взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариа-

тивную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Уча-

стие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в раз-

личных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, сов-

местного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную от-

ветственность за свои решения и поступки.  

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Весь ученический коллектив школы представляет собой Школьное госу-

дарство. Все учащиеся школы с 1-го по 11-й класс являются жителями 

Школьной страны, образуя свои классы-города. Каждый город имеет своё 

название, которое определяется самостоятельно жителями города. В каждом 

городе избираются органы власти. Классы-города живут по законам Школь-

ной страны и строят свою работу в соответствии с планом воспитательной 

работы школы. 

На уровне школы: 

− Главой Школьного государства является президент. Выборы президента 

проводятся ежегодно в соответствии с законом о выборах президента. 

− Высшим органом управления Школьного государства является Министер-

ство школьного государства, в состав которого входят учащиеся, избран-

ные от классов. 

− Совет учащихся (Министерство школьного государства), решает следую-

щие задачи: планирование, организация, проведение общешкольных меро-

приятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение 

инициатив ученического, педагогического и родительского коллективов; 

управление социально ориентированной деятельности школы; создание и 

укрепление общешкольных традиций. 

 

В состав  Министерства входят Президент Школьного государства и ру-

ководители (министры) следующих министерств: 

− Министерство образования; 

− Министерство культуры; 

− Министерство спорта; 

− Министерство внутренних дел; 

− Министерство информации; 

− Министерство по связям с малышами. 

 

На уровне классов: 

 

 Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность  рас-

крыть свои личностные качества, получить опыт реализации различных со-

циальных ролей в процессе разработки плана классных дел, подготовки и ор-



ганизации разнообразных событий класса: 

 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучаю-

щихся класса мэров, представляющих интересы класса в общешкольных де-

лах и призванных координировать его деятельность с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность Мэрии города-класса, отвечающей за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функ-

ций: 

− Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

акций; 

− Организация дежурства по классу и школе; 

− Оформление классного уголка; 

− Делегирование обучающихся для работы в Министерстве школьного 

государства, штабе РДШ; 

− Участие в выпуске школьной газеты «Переменки»; 

− Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

− Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

− Отчетность о работе города-класса на сборе обучающихся и Министер-

стве школьного государства. 

 

На индивидуальном уровне через: 

− Участие в планировании, организации и анализе проведенных об-

щешкольных, внешкольных, классных дел; 

− Участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

− Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, разбивке 

цветников. 

 

 Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятель-

ности, общешкольных и классных делах осуществляется через рейтинг клас-

са. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

С 2020 года МБОУ «Новосолянская СОШ №1» является первичной ор-

ганизацией РДШ. Российское движение школьников (РДШ) — общероссий-

ская общественно-государственная детско-юношеская организация, деятель-

ность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. РДШ как общественно-государственная детско-

юношеская организация для школьников является важной составляющей си-

стемы воспитания образовательной организации в части воспитания высоко-

нравственных, социально успешных граждан.  

Действующее на базе МБОУ «Новосолянская СОШ №1» РДШ – это доб-



ровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интере-

сов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объеди-

нения.  

Деятельность детского общественного объединения организуется на 

двух уровнях – классном и общешкольном.  

Общешкольный уровень включает деятельность общешкольных органов 

управления детским объединением. Высший орган управления избирается 

посредством голосования участников РДШ, в которой избирается лидер акти-

ва РДШ и руководители направлений. 

Функции актив РДШ: 

− Организует работу детского общественного объединения по направлени-

ям: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое и информационно-медийное.  

− Осуществляет прием в объединение. 

− Принимает решения о поощрении активной деятельности членов детского 

общественного объединения РДШ и обучающихся.  

− Выдвигает кандидатуры и утверждает делегатов от Актива обучающихся 

для согласования и принятия локальных нормативных актов, затрагиваю-

щих права и законные интересы обучающихся. 

      Классный уровень организуется и развивается в классных коллекти-

вах. Обязанности членов объединения распределяются под каждое содержа-

тельное направление деятельности объединения так, чтобы все учащиеся 

входили в тот или иной отдел. У каждого члена объединения есть свои обя-

занности.  

    Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на со-

блюдении принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, 

принципа «право на ошибку», сотрудничества  и принципа «естественного 

роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых прак-

тик, дающих  возможность получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, обществу 

в целом;  

- сборы – формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных мероприятий  

– «Эстафеты творческих дел», совместного празднования знаменатель-

ных для членов объединения событий; 

- «Школу актива» для младшего состава, проводимую в школе в канику-

лярное время, развивающую первичные навыки общественно полезной дея-

тельности, способствующую формированию лидерских качеств у обучаю-

щихся; 

- рекрутинговые мероприятия в 4-5-х классах в форме квеста (1 раз в по-



лугодие), реализующие идею популяризации деятельности детского обще-

ственного объединения «РДШ» и привлечения в него новых участников; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. Данное направление ре-

ализуется посредством введения и распространения символики объединения 

(эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии посвящения в члены 

детского объединения РДШ, организации деятельности пресс-центра РДШ; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, направленных на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом, участие школьников в проведении разовых акций, которые часто но-

сят масштабный характер согласно плану мероприятий Общероссийской ор-

ганизации РДШ и организации РДШ Рыбинского района. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школь-

ников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, ор-

ганизацию профессиональных проб школьников. Задача совместной дея-

тельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному вы-

бору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориен-

тационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школь-

ника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само-

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охва-

тывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную со-

ставляющие такой деятельности, включающей в себя построение персо-

нального образовательно-профессионального маршрута. 

В МБОУ «Новосолянская СОШ №1»  данная работа осуществляется че-

рез: 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Про-

еКТОриЯ» (https://proektoria.online/), созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, по-

сещение открытых уроков; 

• участие в профориентационной площадке «Первые пробы с/х направ-

ления» на основании четырехстороннего соглашения в лице: МБОУ «Ново-

солянская СОШ №1», Уярского сельскохозяйственного техникума, КрасГАУ и 

ООО «ОПХ Солянское». 

• экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представ-

ляющих эти профессии (животноводческие фермы ОПХ Солянское, коне-

ферма, элитное хозяйство, пекарня, аптека, амбулатория, детский сад); 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах Крас-

ноярского края;  

https://proektoria.online/


• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы,  

• дополнительных образовательных программ и курсов внеурочной дея-

тельности;   

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации ребенком свое-

го профессионального будущего; 

• участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности пер-

вичной ячейки Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха мероприя-

тий, в работе которых принимают участие представители разных профессий, 

где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить в себе соответствующие навыки.  

• проведение профориентационных игр - симуляций, деловых игр, кве-

стов, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, за-

нять определенную позицию), расширяющих знания школьников о профес-

сиях, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности: 

− совместное с педагогами изучение интернет- ресурсов, посвященных 

выбору профессии, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования. 

− консультации психолога для школьников по вопросам склонностей, 

способностей обучающихся по профессиональным сферам: «Человек 

– Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – 

Знаковая система», «Человек – Художественный образ». 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

 

Одним из  направлений воспитательной работы является организация 

деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной культуры 

обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки 

их творческой самореализации. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности: 

    Газета «Переменка», на страницах которой освещаются наиболее ин-

тересные события жизни школы: участие  в  конкурсах, олимпиадах, конфе-

ренциях разного уровня, деятельность детских объединений и ученического 

самоуправления. Периодичность издания газеты – 1 раз в месяц в течение 

учебного года в печатном и электронном вариантах. Газету можно прочитать 

на официальном сайте школы и на настенном стенде. 

     Радио «Говорушка» - самая оперативная и многогранная форма пере-

дачи информации о событиях и фактах из жизни школы, села, города,  стра-



ны.  

  Оно служит доступным информационным и просветительским кана-

лом, позволяющим охватить широкий круг аудитории (работников школы и 

учащихся), помогает организовывать активные, познавательные и веселые 

перемены.  

     В системе школьного радиовещания у учащихся развиваются такие 

важные личностные качества, как коммуникабельность, общая эрудиция, 

уровень культуры, выразительность речи, дисциплина и ответственность за 

порученное дело.  

Сайт школы, группа в социальной сети «ВКонтакте», чаты WhatsApp с  

целью освещения деятельности школы   в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе , информационного продви-

жения ценностей школы  и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы.   

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при усло-

вии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу пси-

хологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспи-

тывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой: 

− акцентирование внимания школьников посредством элементов предмет-

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

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах; 

 

− размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творче-

ских работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин опреде-

ленного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообрази-

ем эстетического осмысления мира; 

 

− создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стелла-

жей «Буккроссинга» (свободного книгообмена), на которые желающие де-

ти, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 

− благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее уча-

щимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими деть-

ми «смотр-конкурс «Классный уголок», «Самый классный кабинет»; 



 

− совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (гимн школы, эмблема школы, эмблема класса и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжествен-

ные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных проис-

ходящих в жизни школы знаковых событий. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра-

бота с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности (Примечание: приве-

денный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный харак-

тер. В данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те 

виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их шко-

лы):  

На групповом уровне:  

− общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении во-

просов воспитания и социализации их детей; 

− «День открытых дверей», во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о хо-

де учебно-воспитательного процесса в школе; 

− общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные реко-

мендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками 

в деле воспитания детей;   

− «Обратная связь» при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

− работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных 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; 

− индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 



 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществля-

ется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выяв-

ления основных проблем школьного воспитания и последующего их реше-

ния.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному ре-

шению 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, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий 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 дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-

ностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспита-

тельного процесса могут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заме-

стителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководи-

телей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников уда-

лось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 



педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развива-

ющей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьни-

ками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждают-

ся на заседании методического объединения классных руководителей или пе-

дагогическом совете школы. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы явля-

ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педа-

гогическому коллективу. 
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