ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа воспитания направлена на решение проблем
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная
программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать
воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.
В центре программы воспитания Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города Белогорск «Школа №200 с
углубленным изучением отдельных предметов» (МАОУ «Школа №200»)
находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего
образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы
станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов,
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества
личности; активное участие в социально-значимой деятельности.
Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в
школе.
1. Особенности организуемого в школе
воспитательного процесса
Муниципальное автономноеобщеобразовательноеучреждение города
Белогорск «Школа №200 с углубленным изучением отдельных предметов»
находится в Центральном районе города Белогорск. Первые упоминания о
школе датируются 1926 годом. На данный момент обучение организовано в
трѐх зданиях:в здании по ул. Ленина, 26 организовано дошкольное
образование, в здании по ул. Садовой обучаются ученики 1-4 классов, в
здании по улице Ленина, 16 обучаются ученики 5-11 классов.Система
воспитания в школе строится на сохранении традиций и внедрении
инновационных образовательных технологий и практик.
В 39 классах комплектах обучается 1132 обучающихся. Из них:
- 491 обучающийся в 1-4 классах по программе начального общего
образования;
548 обучающихся в 5-9 классах по программе основного общего
образования;
- 93 обучающихся в 10-11 классах по программе среднего общего образования.
Их обучает профессионально компетентный и творческий коллектив
педагогов, состоящий из 60 человек. Педагогический коллектив стабилен.
В школе имеются: 40 учебных кабинетов (все кабинеты
оснащены
мультимедийными
проекторами);
библиотека
с
книгохранилищем;
3спортивных зала и спортивная площадка; 2 медицинских кабинета,
2столовых.

В
школе
действуют
объединения
дополнительного
образования(художественной,
спортивно-оздоровительной,
социальнопедагогической направленностей), которые позволяют учитывать и развивать
различные интересы и способности обучающихся.
Расположение школы в черте города позволяет использовать в
воспитательной работе с обучающимися возможности городских культурноспортивных учреждений. Школа осуществляет сотрудничество с
- учреждениями культуры: МАУК «Центр культурного развития им. В.
М. Приемыхова г. Белогорск», МБУ «Централизованная библиотечная
система г. Белогорска», МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.
Ельченинова", МАУДО «Детская школа искусств», МАУ "Объединѐнная
дирекция городских парков культуры и отдыха",
- с учреждениями профессионального образования: ГПОАУ АМФЦПК,
ГПОАУ «Амурский колледж сервиса и торговли»;
- учреждениями управления по физической культуре и спорту: МАУ
"Физкультурно-оздоровительный комплекс им.Героя России Сергея
Солнечникова", Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
№1 города Белогорск», Муниципальное автономное учреждение «Спортивная
школа №2 города Белогорск», Центр тестирования ГТО.
Особенностьюобразовательногопроцесса
МАОУ «Школа №200»
являетсято,что
обучениеивоспитаниеосуществляетсянаединыхподходах,вкоторомобразование
ребѐнканеограничиваетсястенамишколы,оностановитсясетевым,мобильным,от
крытым.Ученикявляетсяпроектировщикомсвоегообразования,аучитель–
режиссѐромконструированияновыхвозможностей,новыхресурсов,новыхперспе
ктивобучающегося.
Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Стратегией развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, федеральными
государственными
образовательными
стандартами
начальногообщего
образования, основного общего образования, среднего общего образования,
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, проектом Примерной программы воспитания,
составленной научными сотрудниками РАО.
Данная программа имеет следующую структуру:
I. Цель и задачи воспитания.
II. Виды, формы и содержание деятельности.
III. Анализ воспитательного процесса.
Процесс воспитания в МАОУ «Школа №200» основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребѐнка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребѐнке и семье, приоритета
безопасности ребѐнка при нахождении в образовательной организации;

- реализация процесса воспитания через создание в школе контактных групп
детей и взрослых, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в МАОУ «Школа №200» 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 ребѐнка
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, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- 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 идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях
российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания
в МАОУ «Школа №200» – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими социально значимых знаний;
2) в развитии социально значимых отношений;
3) в приобретении опыта осуществления социально значимых дел.
Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение соответствия
личности ребѐнка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию

личности ребѐнка и усилий самого ребѐнка по своему саморазвитию.
Сотрудничество педагога и ребѐнка, их партнѐрские отношения являются
важным фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трѐм уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они
живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем
новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая
старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐмто непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без
помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом 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;
- 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 самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
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, 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, волонтѐрский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребѐнку получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.
3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания представлена в виде
инвариативных и вариативных модулей.
Инвариативные модули
- Классное руководство
-Школьный урок
-Курсы внеурочной деятельности
-Работа с родителями
-Самоуправление
-Профориентация

Вариативные модули
-Ключевые общешкольные дела
-Детские общественные объединения
-Школьные медиа
-Экскурсии, экспедиции, походы
-Организация
предметноэстетической среды

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел. В
этих делах принимает участие большая часть школьников. Сама среда
обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у
подрастающего поколениябелогорцев: чувство любви к родному краю,
уважительное отношение к своей истории, символам Отечества, народным
традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность

учащихся во благо родного города и его жителей. Мероприятия обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются педагогами и детьми.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и
взрослых, способствуют росту их общения, ставят их в ответственную
позицию к происходящему в школе.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы:
На внешкольном уровне:
- митинг памяти, проводимый у памятника воинам-комсомольцам, павшим в
годы Вов на привокзальной площади. В разработке и проведении митинга
участвуют педагоги и обучающиеся.
- «Продавай и покупай – ярмарочный разгуляй!» - городская
сельскохозяйственная ярмарка, которая предполагает участие в социальнокультурном мероприятии всех участников образовательного процесса:
педагоги, обучающиеся и их родители.
- городской конкурс «У высоких берегов Амура» - конкурс патриотической
песни среди творческих коллективов города, который способствует
воспитанию патриотических чувств и уважения к истории Отечества,
укреплению национальной гордости.
- спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые
открывают возможности для творческой самореализации школьников,
проводимые для ветеранов труда, детей войны, пожилых, либо организуемые
совместно с семьями учащихся.
На школьном уровне
I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной
составляющей учебной деятельности
«Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее
значительных
учебных
достижений
учащихся
школы,
развития
интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора
учащихся, а также формирования навыков коллективной работы в сочетании с
самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и применения знаний.
День Знаний – традиционный общешкольный праздник. Особенным этот день
становится для первоклассников и выпускников, которые передают свои
традиции новому поколению школьников.
Человек.
Природа.
Общество–
традиционная
научно-практическая
конференция для учащихся 1-11 классов. Научно-практическая конференция
содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и
привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе.
Метапредметныедни - тематических мероприятий (уроки, игры,
соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием
условий для формирования и развития универсальных учебных действий и
повышением интереса к обучению в целом.
II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых
знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для

приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской
позиции
День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (классные
часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на
формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и
нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также
ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения.
Цикл дел, посвящѐнных Дню Победы (участие в акции «Знамя Победы»,
митинге с возложением цветов у памятника героям-комсомольцам, погибшим
в годы ВОв, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков
«Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»;
уроки мужества и др.) - направленных на воспитание чувства любви к
Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам.
III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления
опыта самореализации в различных видах творческой, спортивной,
художественной деятельности, позитивной коммуникации
«Осенины» – традиционное мероприятие, которое готовят учащиеся
начальных классов совместно с педагогами и родителями. Формы проведения
мероприятия ежегодно меняются , но
художественная и творческая
направленности остаются главной составляющей.
«Праздничный переполох»– общешкольное коллективное творческое дело,
состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс
«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов),
в котором принимают участие все учащиеся, педагоги и родители. Это КТД
способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы,
формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности,
коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу,
улучшения взаимосвязи родителя и ребѐнка, педагогов и учащихся.
«Прощай, Масленица!» –народные гуляния, игры, связанные с приобщением
учащихся к русским традициям, с сохранением культурного наследия,
пробуждает интерес к историческому прошлому русского народа.
«Быть здоровым – здорово!» – комплекс соревнований (Кросс Нации, Лыжня
России, Весѐлые старты; шашки, волейбол, баскетбол, пионербол, теннис),
направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к
здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта,
поддержку спортивных достижений.
«Танцевальный марафон», «Битва хоров» - общешкольные коллективные
творческие дела, которые объединяет педагогов и обучающихся, создают
здоровый командный дух, чувство коллективизма и дружелюбия.
На уровне классов
I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется
путѐм формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности
школы путѐм организации само- и соуправления: выбор и делегирование
представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за
подготовку общешкольных ключевых дел; участие школьных классов в

реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках класса
итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие
представителей классов в итоговом анализе проведѐнных дел на уровне
общешкольных советов дела.
На уровне начального общего образования совместная деятельность педагога и
школьников заключается в развитии познавательной, творческой, социальноактивной видах деятельности путѐм стимулирования детей к участию в
общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.
На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет
класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование
о делах школьной жизни путѐм делегирования ответственности отдельным
представителям классного самоуправления.
II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной
работы, имеющих общешкольное значение:
«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония,
символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса
– школьника;
«Прощание с Букварѐм» – традиционная церемония в первых классах;
Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств
ребѐнка через восприятие литературных произведений; развитие в детях
чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери,
воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери.
Классные часы, посвящѐнные 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело,
проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детсковзрослых проектов.
Папа, мама, я – спортивная семья - проводится для пропаганды здорового
образа жизни и семейных ценностей. У родителей и детей воспитываются
положительные эмоции от совместного мероприятия.
На индивидуальном уровне
Вовлечение каждого ребѐнка в ключевые дела школы и класса осуществляется
через создание атмосферы дружбы и доверия, предоставление свободы
выбора с определением зоны ответственности.
Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах
различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания
портфолио, оформления проекта (участие в отборочных мероприятиях на
предоставление
бесплатных
путѐвок
во
Всероссийские
детские
оздоровительные центры; конкурс на присуждение именных стипендий
Главы г. Белогорск).
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует
работу:
1) с коллективом класса;
2) индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
3) с учителями, преподающими в данном классе;

4) с родителями учащихся или их законными представителями
Работа с классным коллективом:
 организация участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных совместных дел познавательной,
трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой, профориентационной направленности.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах
уважительного отношения к личности ребѐнка, поддержки активной
позиции каждого ребѐнка.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение;
однодневные
походы;
экскурсии,
организуемые
классным
руководителем и родителями; дни именинников.
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны
следовать в школе.
 организация самоуправления в классном коллективе.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся.
 создание индивидуальной профессиональной траектории.
 индивидуальная работа с обучающимися, направленная на оформление
личных портфолио.
 коррекция поведения ребѐнка.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками по вопросам воспитания, на предупреждение и
разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах;
 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
проблемах их детей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и
учителями-предметниками;
 организация родительских собраний;
 создание и организация работы родительских комитетов классов;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;

 организация на
соревнований.

базе

класса

семейных

праздников,

конкурсов,

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность;
 формирование в кружках, секциях, клубах сообществ, 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.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками еѐ видов.
Познавательная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и
научную картину мира: «Умники и умницы», «Школа сильной мысли»,
«Храбрая
пешка»,
«Микроэлектроника»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения
ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к
культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Школа мастеров»,
вокальный ансамбль «Славица», вокальный ансамбль мальчиков «Территория
мужества», «Мастерица».
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых: «Баскетбол», «Волейбол».
Социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осуществляется, в том
числе, и в рамках реализации духовно-нравственного направления. В рамках
данного направления обучающимся предлагается: военно-патриотический
клуб «Виктория»
3.4. Модуль «Школьный урок»
Основная форма организации обучения для школьника – это урок.
Обучение обязательно воспитывает, формирует у школьников определѐнные
взгляды, убеждения, качества личности. Однако воспитательный процесс на

уроке необходимо организовывать и направлять исходя из целей и задач
воспитания; только в этом случае результат воспитания будет соответствовать
его
цели.
Любой урок как звено системы обучения обладает определѐнным
воспитательным потенциалом – совокупностью имеющихся возможностей для
воспитания учащихся. Реализация воспитательных возможностей урока
является важным условием эффективного воспитания учащихся в любой
школе и предполагает следующее:
 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые
расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;
 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»,
взаимоконтроль
и
самоконтроль
обучающихся;
 организацию предметных образовательных событий (проведение
предметных дней) для обучающихся с целью развития познавательной и
творческой активности, инициативности в различных сферах
предметной деятельности, раскрытия творческих способностей
обучающихся с разными образовательными потребностями и
индивидуальными возможностями;
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки,
урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и
учебно-развлекательных
мероприятий
(конкурс-игра,
турниры,
викторины, литературные композиции, конкурс газет и рисунков,
экскурсии и др.);
 установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их
познавательной деятельности через использование занимательных
элементов, историй из жизни современников;
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся
(программы-тренажѐры, тесты, зачѐты в электронных приложениях,
мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы,
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и
др.) ;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,
гражданского
поведения,
проявления
человеколюбия
и
добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень
личностных
смыслов,
восприятие
ценностей
через
подбор

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение
Уроков мужества;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр; групповой работы или работы в парах, с целью
обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми,
постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести
индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада
каждого в общий результат;
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды,
наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности,
совместно производимые видеоролики по темам урока);
 включение в урок игровых процедур, которые помогают:поддержать
мотивацию детей к получению знаний (режиссура урока, лекция с
запланированными ошибками, наличие двигательной активности на
уроках), способствуют налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие,
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);
 организация
кураторства
мотивированных
и
эрудированных
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи;
 использование технологии «Портфолио», с целью развития
самостоятельности,
рефлексии
и
самооценки,
планирования
деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития
способностей.
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы,
навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах
других исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения
(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических
конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше
школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие
общественное одобрение, успешное прохождение социальной и
профессиональной практики).
Непрерывный поиск приѐмов и форм взаимодействия педагогов и
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретѐнным знаниям,
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной
деятельности.

3.5. Модуль «Самоуправление»
Говоря об ученическом самоуправлении в школе, важно понимать, что
это не управление учебным процессом. Его главная практическая цель —
помочь детям реализоваться. Самоуправление призвано постоянно и в разных
направлениях «сшивать» школьный организм идеей общности, единства и
ценности каждого члена коллектива, стремлением сделать его жизнь
интереснее, лучше, осмысленнее.
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам –
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.
Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Участие в самоуправлении даѐт 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.
Структура ученического самоуправления школы имеет несколько
уровней. Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом
ученическом классе. Данный уровень самоуправления даѐт обучающимся
возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации
различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел,
подготовки и организации разнообразных событий класса. Высшим органом
школьного самоуправления является Совет старшеклассников, состоящий из
представителей ученических коллективов. На этом уровне члены Совета
активно взаимодействуют со старшим вожатым, куратором ученического
актива из числа педагогических работников школы по направлениям
деятельности Российского Движения школьников. При организации
общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи:
планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и
культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив
ученического, педагогического и родительского коллективов; управление
социально ориентированной деятельности школы; создание и укрепление
общешкольных традиций.
Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления
разного уровня находит отражение в плане внеурочной деятельности.
Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым обучающимися на
разных уровнях самоуправления, относятся: организация встреч с
интересными людьми, поддержание порядка и чистоты в учебных классах и
школе, создание ландшафтного дизайна на пришкольной территории,
проведение спартакиад, интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей,
праздников, творческих конкурсов и встреч, выставок, проведение
социальных акций «Дети-детям», «Собираемся в школу», «Милосердие» и др.
Кроме этого, деятельность детского самоуправления осуществляется
через работу постоянно действующего школьного актива (штаб РДШ, штаб
«Юнармия»), инициирующего и организующего проведение личностно

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,
праздников, флешмобов и т.д.):
Штаб
первичного
отделения
Всероссийской
общественногосударственной, детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» создан для реализации следующих функций:
 вовлечение обучающихся и прием в РДШ;
 активизация работы профильных кружков, клубов по занятости в
свободное время (Юные железнодорожники, юные инспектора
дорожного движения, юные журналисты, волонтеры);
 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности
РДШ;
 организация проведения Всероссийских дней единых действий;
 участие в выпуске школьной газеты «Шпаргалка» и сайта школы;
 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научнопрактических конференциях, предметных олимпиадах и неделях,
спортивных соревнованиях и творческих конкурсах;
 участие в организации содружества с социальными партнерами
(железнодорожники, сотрудники ГИБДД, военнослужащие подшефной
части, пожарная часть);
 организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного
лагеря.
Штаб первичного отделения юнармейского отряда Всероссийского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в своей
деятельности реализует функции:
 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»;
 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад,
конкурсов, Вахт Памяти;
 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче
норм ГТО;
 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через
волонтерскую деятельность.
 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников,
вечеров, акций, соревнований и реализующих следующие функции:
 распределение поручений за определенный участок деятельности;
 разработка сценария или хода мероприятий;
 организация рекламы о месте и времени проведения;
 приглашение гостей.
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение –
добровольческий отряд «3-D»(DелаемDобрыеDела) – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Волонтѐрство позволяет школьникам проявить такие качества как
внимание,
забота,
уважение.
Волонтѐрство
позволяет
развивать
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтѐрства реализуется следующим
образом.
На внешкольном уровне:
участие школьников в организации культурных, спортивных,
развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе
городского и регионального и Всероссийского уровней: акция «Случайный
вальс», «Россия – это мы!», «Дети – детям»);
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям,
проживающим в микрорайоне школы (уборка квартир, поздравление с Новым
годом, 23 февраля, 8 марта);
привлечение школьников к совместной работе с учреждениями
социальной сферы (детские сады, учреждения здравоохранения, Совет
ветеранов города Белогорск и др.) – в проведении культурнопросветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих
учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;
участие школьников (с согласия родителей или законных
представителей) к сбору помощи для нуждающихся.
На уровне школы:
участие школьников в организации праздников, торжественных
мероприятий, встреч с гостями школы;
участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них
праздников, утренников, тематических вечеров;
участие школьников к работе на территории всех зданий школы
(благоустройство клумб, уборка пришкольной территории).
Мероприятия в рамках модуля:
Акции: Новогодняя сказка, Случайный вальс, от сердца – к сердцу,
Неделя добрых дел, Месячник добрых дел, Россия – это мы, Руки
помощи, Ночь искусств, Руки помощи.
Мероприятия для
Городского Совета ветеранов, Белогорской
общественной организации граждан-инвалидов со слабым зрением,
Воздушный шарик, Живая память поколений;
Поздравление пожилых людей с праздниками;
Мероприятия в рамках Дня защиты детей;
Мероприятия в рамках Дня Победы.

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной,
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к
ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда,
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности:
 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями
школьников: в МБУ «Централизованная библиотечная система г.
Белогорска», МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.
Ельченинова", на предприятия города Белогорск, на природу, выезды в
г. Благовещенск с посещением достопримечательностей города,
культурных мест;
 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и
родителей школьников, либо из школьников разных классов,
включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного
туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на
лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков
лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс
туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков,
комбинированную эстафету.
К реализации модулей проекта активно привлекаются социальные
партнѐры из числа выпускников школы и родителей обучающихся. Таким
образом, всѐ социальное окружение – педагоги, обучающиеся, родители,
социальные партнѐры – решают общую задачу приобщения детей к
культурному наследию малой Родины и воспитанию патриотизма.
3.8. Модуль «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 ребѐнка – 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. Эта работа
осуществляется через:
 циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации
своего профессионального будущего;
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, расширяющие
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам
профессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии (РЭС г.Белогорска, предприятия АО
РЖД, ТОР «БелХлеб», горпищекомбинат, кондитерская фабрика «Зея»
г.Благовещенск и др);
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних
специальных учебных заведениях города (АМФЦПК, АКСТ – отделение
4);
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим
профессиям и направлениям образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых
уроков(Проектория, Билет в будущее и др);
 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;
 информационные встречи в Центре занятости населения города
Белогорска с прохождением профессионального тестирования;
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включѐнных в основную образовательную программу школы,
или в рамках курсов дополнительного образования (кружок ЮИД,
«Юный железнодорожник», «Мастерица»);
 информационные профориентационные встречи с представителями
учреждений ВПО, СПО.
3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) –
развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:
Разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее
интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического
самоуправления
Школьная газета «Шпаргалка» на страницах которой размещаются
материалы о жизни школы, публикуются статьи, проза, стихи обучающихся,
организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок,
репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем.
Школьный медиацентр– созданная из заинтересованных добровольцев
группаинформационно-технической поддержки школьных мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек.
Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу
в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной
организации в информационном пространстве, привлечения внимания
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми,
учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы
вопросы
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребѐнка предметно-эстетическая среда школы, при
условии еѐ грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика,
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создаѐт атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребѐнком
школы. Воспитывающее влияние на ребѐнка осуществляется через такие
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, залов, лестничных пролѐтов и т.п.);
 организация выставок творческих работ школьников, фотоотчѐтов об
интересных событиях, происходящих в школе;
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование
спортивных и игровых площадок;
 благоустройство классных кабинетов;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы,

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в
школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни
образовательной организации – во время праздников, торжественных
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в
жизни школы знаковых событий;
 оформление стендов, плакатов, инсталляцийпо важным для воспитания
ценностям школы.
3.11. Модуль «Работа с родителями»
Семьядляребѐнка - основное звено, связывающее его жизнь с
общественной средой. В процессе формирования личности семья играет
главенствующую роль: это первая ступенька социализации и самосознания
личности. Здесь ребѐнок приобретает умения и навыки в общении и
человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и
профессиональное самоопределение.
Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в
воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция
семейного воспитания, организация досуга семьи.
Основными направлениями в работе педагогического коллектива с
семьями обучающихся являются:
 изучение семей и условий семейного воспитания,
 пропаганда психолого-педагогических знаний,
 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,
 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания,
 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебнопознавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и
спортивно-оздоровительную деятельность
Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
 родители являются обязательными участниками общественного
управления школой, участвуют в решении вопросов воспитания и
социализации их детей (Управляющий Совет);
 круглые столы с приглашением специалистов;
 Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День
Здоровья»;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
обучающихся;
 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей,
социальных работников и обмениваться собственным творческим
опытом и находками в деле воспитания детей;

 привлечение родителей к проведению экскурсийпрофориентационной
направленности;
 выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и
художественному творчеству «Семейный вернисаж»; «Выставка
семейных талантов» и др;
 мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благоустройству
территорий, участию в конкурсах муниципального уровня.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, Совете по
профилактике правонарушений, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
ребѐнка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных и внутриклассных мероприятий;
 индивидуальное
консультирование
c
целью
координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Анализ организуемого в образовательной организации воспитательного
процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного
воспитания и последующего их решения.
Анализ осуществляется ежегодно силами учителей, родителей и учеников
самой образовательной организации.
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ
воспитательного процесса в образовательной организации, являются:
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;
принцип
развивающего
характера
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и
стихийной социализации и саморазвития детей.
Диагностика воспитательной деятельности представляет собой
оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности
учащегося и развития детского коллектива. Для изучения, анализа и оценки

перечисленных
результатов
разработан
диагностико-аналитический
инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и
методики оценочно-аналитической деятельности:
Результаты
реализации
Программы
воспитания
учащихся
1.
Продуктивность
деятельности

Критерии
анализа и оценки

Показатели
анализа и оценки

1.Уровень
развития ребенка

1.1 Ценностные
ориентации ребенка

1.2.Степень
социализированност
и личности

2.Уровень
развития
коллектива

Методика изучения
нравственной
воспитанности учащихся
«Размышляем о жизненном
опыте» (по Н.Е. Щурковой)
(8-11 класс)
- Методика изучения
социальной направленности
обучающегося (по В.М.
Миниярову) (6-11 класс)
- Методика изучения
социализированности
личности (по М.И. Рожкову)
(3-9 класс)
- Методика выявления
коммуникативных
склонностей учащихся (по
Р.В. Овчаровой) (9-11 класс)

1.3.Степень развития
социальных качеств

- Методика для выявления
готовности учащихся к
выбору профессии (по В.Б.
Успенскому) (9-11 класс)
- Методика «Карта
профессиональных
интересов» (по Т.Е.
Макаровой) (9-11 класс)
- Определение
предпочтительного типа
профессии (по Е.И.
Климову)

2.1. Отношения между
обучающимися

- Методика «Исследование
взаимоотношений в классе»
(Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты)
(7 – 11 класс)
- Методика изучения
сплоченности ученического
коллектива (Л.М. Фридман,
Т.А. Пушкина, И.А.
Каплунович)
- Методика «Какой у нас
коллектив» (А.Н.
Лутошкин)

2.2. Уровень развития
самоуправления

Методика выявления уровня

развития самоуправления в
ученическом коллективе
(Л.И. Гриценко)

2. Чувство
удовлетворения
детей и взрослых
процессом и
результатами
воспитания и
жизнедеятельность
юв
образовательном
учреждении

Удовлетворѐнность
детей и взрослых
процессом и
результатами
воспитания и
жизнедеятельность
юв
образовательном
учреждении

1. Удовлетворѐнность
учащихся школьной
жизнью

Методика изучения
удовлетворенности
учащихся школьной жизнью
(А.А. Андреев)

2. удовлетворѐнность
родителей работой
образовательного
учреждения

Методика изучения
удовлетворенности
родителей работой
образовательного
учреждения (Е.Н. Степанов)

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных
уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы
являетсяперечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.

