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Особенности организуемого в школе воспитательного процесса

   МБОУ СОШ № 1, образованная в 1967 году, самая старейшая образовательная

организация в Александрово - Гайском районе. Свои истоки школа берёт из 19

века,  первоначально  функционировавшая  как  начальная  школа  и  в  1910  году

преобразованная в высшее начальное училище. В 1936 году в семилетней школе

был открыт 8 класс, ставший первым выпускным классом 1939 года, получившим

десятилетнее  образование.   Основное  здание  школы  построено  в  1967  году,

пристройка в 2004 году. 

  Состояние  материально-технической  базы  школы  позволяет  обеспечить

необходимые условия для организации учебно-воспитательного процесса. 

   В школе имеется спортивный зал,   малый гимнастический зал,  имеется зал

хореографии.  Для  проведения  занятий  на  свежем  воздухе  для  обучающихся

имеется спортивная площадка.

   Школа расположена в таком районе, где в шаговой доступности учреждения

культуры и учреждения дополнительного образования, спортивные учреждения.

Каждый  элемент  социальной  и  культурной  среды  имеет  определенный

образовательный и воспитательный эффект.      

   Близкое  расположение  Александрово-Гайского  политехнического  лицея

позволяет  более  активно  осуществлять  сетевое  взаимодействие  в  рамках

профориентационной работы.  Центр занятости, пенсионный фонд, МФЦ, Банк

позволяют  широко  использовать  метод  экскурсионной  деятельности,  в  рамках

профориентационной работы.

    Центральная  детская  библиотека  находится  в  шаговой  доступности,  что

позволяет  на  базе  данного  учреждения  проводить  мероприятия,  конкурсы,

литературные чтения и др.                       

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия

педагогов и школьников:

1.Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения

конфиденциальности информации о  ребенке  и  семье,  приоритета  безопасности

ребенка при нахождении в школе;



2. Ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка

и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное  взаимодействие

школьников и педагогов; 

3.  Реализация  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание  в  школе

детско-взрослых  общностей,  которые   объединяют  детей  и  педагогов

содержательными  событиями,   позитивными  эмоциями  и  доверительными

отношениями друг к другу;

4. Организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета

совместной заботы и взрослых, и детей;

5. Системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его

эффективности.

Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации

являются следующие: 

1.  Ключевые  общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция

воспитательных усилий педагогов;

2.  Коллективная  разработка,  коллективное  планирование,  коллективное

проведение  и  коллективный  анализ   результатов  каждого  ключевого  дела  и

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и

школьников;

3.  Создание  таких  условий,  при  которых  по  мере  взросления  ребенка

увеличивается  и  его  роль  в  совместных  делах  (от  пассивного  наблюдателя  до

организатора);

4.  Ориентирование  педагогов  школы  на  формирование  коллективов  в  рамках

школьных  классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

5.  Явление  ключевой  фигурой  воспитания  в  школе   классного  руководителя,

реализующего  по  отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую,

организационную, посредническую  функции.

2. Цель и задачи воспитания 



Основная  цель в   начальном  общем  образовании является:   создание

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний –

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Главной целью основного общего образования  является: создание благоприятных

условий для  развития  социально  значимых отношений школьников,  и,  прежде

всего, ценностных отношений.

Главной целью  среднего общего образования является:  создание благоприятных

условий  для  приобретения  школьниками  опыта  осуществления  социально

значимых дел.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников   способствует

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых

дел, поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,

проведения и анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании

школьников,  поддерживать  активное  участие  классных  сообществ  в  жизни

школы;

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

объединения,  работающие по школьным программам внеурочной деятельности,

реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,

поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий  с

обучающимися; 

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 профориентационную работу со школьниками;



8) 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 осуществляется в рамках

следующих  направлений  воспитательной  работы  школы.  Каждое  из  них

представлено в соответствующем модуле.

Вся  внеурочная  деятельность  обучающихся  и  педагогов  школы  организована

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные

модули.  В  центре  такого  модуля  яркое  общее  ключевое  дело.  Это  позволит

создать  в  школе  периоды  творческой  активности,  задать  четкий  ритм  жизни

школьного  коллектива,  избежать  стихийности,  оказывать  действенную помощь

классному руководителю

Воспитательные модули:

Сентябрь  «Внимание дети!»

Октябрь  «Дари добро»

Ноябрь  Месячник Толерантности

Декабрь «Мастерская Деда Мороза» 

Январь «Рождества волшебное мгновенье» 

Февраль «Я патриот» 

Март «Неделя Семьи»

Апрель  «Сквозь тернии к звездам»

Май «Помним дни былые»

3.1. Модуль «Школьный мир»

Воспитательное  пространство МБОУ  СОШ  №1  с.Александров-Гай

представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития личности,

образуемых субъектами  этого  пространства  -  детьми,  педагогами,  родителями.



Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки.

Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе,  способствует

формированию  благоприятного  микроклимата,  доверительных  отношений,

укреплению традиций,  лучшему  взаимопониманию родителей,  обучающихся  и

преподавателей не только в школе, но в районе в целом.

Одним  из  важнейших  направлений  воспитательной  работы  в  школе

является  создание  комплекса  традиционных  мероприятий  школьной  жизни,

обеспечивающих  включенность  в  них  большого  числа  детей  и  взрослых,

способствуют  интенсификации  их  общения,  активность  и  ответственность  за

происходящее в школе и окружающем мире. 

«Школьный  мир»  –  это  главные  традиционные  мероприятия,   в  которых

принимает  участие  большая  часть  школьников  и  которые  обязательно

планируются,  готовятся,  проводятся  и  анализируются  совместно  педагогами  и

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы

На внешкольном уровне:

1.социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,  экологической,

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование

окружающего школу социума:

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (ежегодно);

-  экологическая  акция  «Цветущая  школа»  (высадка  посадочного  материала  –

цветов, саженцев, уход и полив в летний период); акция «Сад памяти»

- День экологических знаний, проект «Эколята»;

- экологический субботник «Зеленая Россия»; «Зеленая весна»;

- экологическая акция «Живи, лес!»;

-  акция  «Мастерская  Деда  Мороза»  (подготовка  к  новогоднему  празднику,

украшение  трафаретами,  гирляндами,  изготовление  новогодних  игрушек,

сувениров);



2.открытые  дискуссионные  площадки  –   комплекс  открытых  дискуссионных

площадок. 

-  общешкольные  родительские  и  ученические  собрания,  которые  проводятся

регулярно, в их рамках  обсуждаются поставленные вопросы;

-  Единый  День  профилактики  правонарушений  в  школе  (встреча  родителей  и

обучающихся с представителями Управления образования, полиции, КДН и ЗП,

ПДН);

2.1.проводимые  для  жителей  села  и  организуемые  совместно с  семьями

обучающихся  спортивные  состязания,  праздники,  представления,  которые

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают

их в деятельную заботу об окружающих:

-  спортивно-оздоровительная  деятельность:  соревнование  по  волейболу  между

командами  выпускников  школы  и  старшеклассниками;  состязания  «Зарница»,

«Веселые старты», Мама, папа, я – спортивная семья» и т.п.;

-  досугово-развлекательная  деятельность:  праздники,  концерты,  конкурсные

программы  ко Дню матери, 8 Марта, «Неделя Семьи»; выпускные вечера и т.п. с

участием родителей, бабушек и дедушек; проект «Веселые каникулы»;

-концерты в РДК  с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в

День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, на Наурыз, День

района,                    8 Марта, 9 Мая и др.

На школьном уровне:

1.общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие

(театрализованные,  музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со

значимыми  для  детей  и  педагогов  знаменательными  датами  и  в  которых

участвуют все классы школы:

-  День  Знаний  –  традиционный общешкольный праздник,  состоящий из  серии

тематических  классных  часов,  экспериментальных  площадок.  Особое  значение

этот  день  имеет  для  обучающиеся  1-х  и  11-х  классов,  закрепляя  идею

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений

в школьном коллективе;



-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная

обучающимися);

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и

т.п.);

-Праздники,  концерты,  конкурсные  программы   в  Новогодние  праздники,

Осенние  праздники,  День  матери,  8  Марта,  День  защитника  Отечества,  День

Победы, выпускные вечера, «Звени звонок», «Последний звонок»  и др.;

 –  акция  «Времен  связующая  нить»  (сбор  материала  о  выпускниках  школы,

сохранение контактов с выпускниками);

 – акция «Украсим любимую школу» (ежегодно) и др.

- проект «Культурный дневник школьника»;

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков;  математики,

физики,  биологии и  химии;  истории,  обществознания  и  географии;  начальных

классов. Циклы  тематических  мероприятий  (игры,  соревнования,  конкурсы,

выставки,  викторины),  связанные  с  созданием  условий  для  формирования  и

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в

целом;

- «День Науки и Творчества» (подготовка проектов, исследовательских работ и их

защита)  

2.торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на

следующую ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых

социальных  статусов  в  школе  и  развивающие  школьную  идентичность  детей:

«Посвящение  в  Школяры»  (первоклассники); «Посвящение  в  Затейники»

(пятиклассники);

«Посвящение  в  Мечтатели»  (девятый  класс);  «Звени  звонок!»; «Последний

звонок».

3.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

(общешкольная  линейка,  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,  посвящённых Дню Победы (музейная гостиная «Саратовцы на

дорогах  войны»;  участие  обучающихся  в  Почётном  карауле,  митинге  с

возложением  цветов,  акции  «Бессмертный  полк»;  классные  часы;  выставки

рисунков  «Я  помню,  я  горжусь…»;  конкурс  чтецов  «Строки,  опаленные

войной…»;  уроки  мужества),  направленных  на  воспитание  чувства  любви  к

Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. 

5.Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта

самореализации  в  различных  видах  творческой,  спортивной,  художественной

деятельности,  позитивной  коммуникации:  «Осенний  калейдоскоп»  –

традиционная  квест-игра,  которую  готовят  обучающиеся  старших  классов

совместно  с  педагогами  и  родителями.  Проходит  в  форме  игры  по  станциям,

каждая  из  которых  имеет  «осеннюю»  тематику  познавательной,  спортивной,

художественной,  творческой  направленности.  Игра  направлена  на  поддержку

участия в  совместной  продуктивной  деятельности,  развитие  диалогического

общения,  создание  условий  для  эмоционального  отношения  к  познавательной

деятельности, игровому поведению.

«Новогоднее  сумасшествие»  –  общешкольное  коллективное  творческое

дело,  состоящее  из  серии  отдельных  дел  (мастерская  «Деда  Мороза,  конкурс

«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для обучающихся разных классов),

в котором принимают участие все обучающиеся, педагогики 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 ребёнка, педагогов и обучающихся.



«Школьная  спортивная  лига»  –  комплекс  соревнований  (Кросс  Нации,

Золотая осень, Веселый старты; шашки, ГТО, волейбол, баскетбол, мини-футбол,

лёгкая  атлетика),  направленный  на  формирование  социально  значимого

отношения  обучающихся  к  здоровью,  опыта  ведения  здорового  образа  жизни,

популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.

6.церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное

участие  в  жизни  школы,  защиту  чести  школы  в  конкурсах,  соревнованиях,

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: ежемесячные общешкольные

линейки с вручением грамот и благодарностей; награждение на торжественной

линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и

грамотами обучающихся,  а также классов; награждение на Выпускных вечерах

благодарственными письмами за активное участие в общественной и спортивной

жизни школы.

На уровне классов: 

1.выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

2.участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

3.проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  детьми  общешкольных

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных

дел на уровне общешкольных советов дела.

Издание стенгазеты  о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой;

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка

через  восприятие  литературных  произведений;  развитие  в  детях  чувства

сопереживания,  доброго  сочувственного  отношения  к  матери,  воспитание

уважения к  материнскому труду, любви к матери. Классный семейный праздник,

посвящённый  8  марта  и  23  февраля  –  ежегодное  дело,  проходит  совместно  с

родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов  и др.

На индивидуальном уровне: 



1.вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной

из  возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,

ведущих,  декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,

ответственных  за  костюмы  и  оборудование,  ответственных  за  приглашение  и

встречу гостей и т.п.);

2.индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

3.наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

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

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

стать  хорошим примером для  ребенка,  через  предложение  взять  в  следующем

ключевом деле  на  себя  роль  ответственного  за  тот  или  иной фрагмент общей

работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует

работу  с  коллективом  класса;  индивидуальную  работу  с  обучающимися

вверенного  ему  класса;  работу  с  преподавателями,  преподающими  в  данном

классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями.

Связи с спецификой школы – профориентационной направлением, классный

руководитель является связующим звеном между профессиональном заведением

и школой. Это важнейшее из ролей классного руководителя для самоопределения

личности, обучающихся и его дальнейшего развития.

Работа с классным коллективом:

1. инициирование  и  поддержка  участия  класса в  создании комплекса

традиционных мероприятий школьной жизни,  оказание необходимой

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;



2. организация интересных и полезных для личностного развития ребенка

совместных  дел  с  обучающимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,

трудовой,  спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность

самореализоваться  в  них,  а  с  другой,  –  установить  и  упрочить  доверительные

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим

образцы поведения в обществе. 

3. проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного

общения  педагога  и  школьников,  основанных  на  принципах  уважительного

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в

беседе,  предоставления  школьникам  возможности  обсуждения  и  принятия

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.

Классные  часы:  тематические  (согласно  плану  классного  руководителя,

посвященные  юбилейным датами,  Дням  воинской славы,  событию в  классе,  в

районе,  стране),  способствующие  расширению  кругозора  обучающихся,

формированию  эстетического  вкуса,   позволяющие  лучше  узнать  и  полюбить

свою  Родину;  игровые,  способствующие  сплочению  коллектива,  поднятию

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные

на  устранение  конфликтных  ситуаций  в  классе,  Школе,  позволяющие  решать

спорные вопросы; организационные, связанные с подготовкой класса к общему

делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения

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

4. сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными

руководителями  и  родителями;  празднования  в  классе  дней  рождения  детей,

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,

сюрпризы,  творческие  подарки  и  розыгрыши;  внутриклассные  «огоньки»  и

вечера,  дающие  каждому  школьнику  возможность  рефлексии  собственного

участия в жизни класса. 



5.выработка  совместно  со  школьниками  законов  класса,  помогающих  детям

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися:

1.изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся  класса  через

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально

создаваемых педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир

человеческих отношений,  в организуемых педагогом беседах по тем или иным

нравственным  проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его

классе учителями. 

2.поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем

(налаживание  взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбор

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

каждая  проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для

школьника, которую они совместно стараются решить. 

3.индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение

ими личных портфолио,  в  которых дети не просто фиксируют свои учебные,

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных

неформальных  бесед  с  классным  руководителем  в  начале  каждого  года

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

4.коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

5.Работа  со  слабоуспевающими  детьми  и  обучающимися,  испытывающими

трудности по отдельным предметам направлена на  контроль за  успеваемостью

обучающихся класса.

   Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска,

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за

свободным время провождением.

1.вовлечение детей в кружковую, внеурочную работу;



2.  наделение  общественными  поручениями  в  классе  делегирование  отдельных

поручений, 3.ежедневный контроль,

4. беседы с родителями

Работа с педагогами, преподающими в классе:

1. регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение

конфликтов между учителями и обучающимися;

2. проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

3. привлечение  преподавателей  к  участию  во  внутриклассных  делах,

дающих  педагогам  возможность  лучше  узнавать  и  понимать  своих

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;

4. привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях класса

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:

1.регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их

детей, о жизни класса в целом;

2.помощь  родителям  обучающихся  или  их  законным  представителям  в

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

3.организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

4.создание  и  организация  работы  Совета  родителей  классов,  участвующих  в

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и

обучения их детей;

5.привлечение  членов  семей  школьников  к  организации  и  проведению  дел

класса;

6.организация на  базе класса  семейных праздников,  конкурсов,  соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.



Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность»

Воспитание  на  занятиях  внеурочной  деятельности  осуществляется

преимущественно через: вовлечение школьников в интересную и полезную для

них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,

приобрести  социально  значимые  знания,  развить  в  себе  важные  для  своего

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в

социально  значимых  делах;  формирование  в  объединениях,  секциях,  клубах,

студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг

к  другу;  создание  в детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам

определенные  социально  значимые  формы  поведения; поддержку  в  детских

объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация  воспитательного  потенциала  внеурочной  деятельности

происходит в рамках следующих выбранных школьниками  видов:

Общеинтеллектуальное направление.  Дополнительные общеразвивающие

программы   «Физика  вокруг  нас»,   «Юные  друзья  полиции»,   «Веселый

английский», «Познавательный английский», «Английский  язык как новый мир»,

«Занимательный английский», «Юный  математик», «Китайский с нуля»,  «Юный

филолог»,   «Русское  слово»,   «Азбука  здоровья»,   «Веселая  математика»,

«Волшебный  мир  –  Информатика»,  «Комнатное  цветоводство»,   «Путь  к

грамотности», направлены 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.

Общекультурное  направление.  Дополнительные  общеразвивающие

программы  «Школьный театр»,    «Непоседы»,  «Штрих»,  «Город мастеров»,

«Театр  теней»,   «Сюрприз»,   «Золотой  ключик»,   «Веселый  карандаш»,



создающие  благоприятные  условия  для  просоциальной  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. 

Туристско-краеведческое  направление. Дополнительная

общеразвивающая программа  «Ал-гай – мой край», направлена на воспитание у

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие

самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительное  направление.  Дополнительные

общеразвивающие  программы   «Шахматы»,   «Баскетбол»,   «Мини  футбол»,

«Настольный  теннис»,   «Черлидеры»,   направлены  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. 

Социальное  направление. Дополнительная  общеразвивающая  программа

«Школа безопасности».

Техническое направление.  Дополнительные общеразвивающие программы

«Промышленный  дизайн»,  «Робототехника»,   «Дизайн-технологии.

Бумагапластика» направлены на развитие творческих способностей школьников,

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

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:

1.установление  доверительных  отношений  между  преподавателем  и  его

учениками,  способствующих  позитивному  восприятию  обучающимися

требований и просьб преподавателя, привлечению их внимания к обсуждаемой на

уроке информации, активизации их познавательной деятельности;



2.побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,

правила  общения  со  старшими  (преподавателями)  и  сверстниками

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

3.привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на

уроках  явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально

значимой  информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,  высказывания

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

4.использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета

через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в

классе (проведение инструктажей по технике безопасности и др);

5.применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  обучающихся:

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;

дискуссий,  которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения

конструктивного диалога;  групповой работы или работы в парах,  которые  учат

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

6.включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

7.организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их

неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый

опыт сотрудничества и взаимной помощи;

8.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);

9. использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры,

тесты,  зачеты  в  электронных  приложениях,  мультимедийные  презентации,

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

видеолекции, онлайн-конференции, Проект «ПроеКТОрия» и др.).

3.5. Модуль «Самоуправление»

Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам

воспитывать  в  детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,

трудолюбие, чувство собственного достоинства,  а школьникам – предоставляет

широкие  возможности  для  самовыражения  и  самореализации.  Поскольку

обучающимся  младших  и  подростковых  классов  не  всегда  удается

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда

и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы:

1.через  деятельность  выборного  Совета  обучащихся  школы  (далее  СОШ),

создаваемого  для  учета  мнения  школьников  по  вопросам  управления

образовательной  организацией  и  принятия  административных  решений,

затрагивающих их права и законные интересы; 

2.  через  деятельность  Совета  старост,  объединяющего  старост  классов  для

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения

обратной связи от классных коллективов;

3.через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива  –  Совета

Старшеклассников,  инициирующего  и  организующего  проведение  личностно



значимых  для  школьников  событий  (соревнований,  конкурсов,  фестивалей,

капустников, флешмобов и т.п.);

4.через  деятельность  временных  творческих  советов  дела,  отвечающих  за

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и

т.п.;

5. через  деятельность  созданного  Совета  медиации  (примирения) из  наиболее

авторитетных  старшеклассников  и  социальных  педагогов  по  урегулированию

конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие функции:  выявление

конфликтных  ситуаций  среди  обучающихся  и  разрешение  споров  по

урегулированию взаимоотношений; разрешение споров и конфликтных ситуаций

«ученик-ученик»; оформление уголка безопасности и права и др.

На уровне классов:

1. через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям

обучающихся  класса  лидеров  (старост),  представляющих  интересы  класса  в

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой СОШ и

классных руководителей;

2. через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих за

различные направления работы класса;

На индивидуальном уровне: 

1.через  вовлечение  обучающихся  в  планирование,  организацию,  проведение  и

анализ общешкольных и внутриклассных дел;

2.через  реализацию  функций  школьниками,  отвечающими  за  различные

направления работы в классе.



3.6. Модуль «Детские общественные объединения»

          Действующее на базе МБОУ СОШ№1 детское общественное движение

«РИТМ» – это добровольная, общественная,   самодеятельная  и самоуправляемая

организация обучающихся, имеющая свои цели, законы,  символы и структуру. 

РИТМ подразделяется на три подсистемы

Школяры (1-4 кл.)

                                               Затейники (5-8 кл.)        Мечтатели (9-11 кл.)

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об

общественных  объединениях"  (ст.  5).  Воспитание  в  детском  общественном

объединении осуществляется через:

1.организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить

важный  для  их  личностного  развития  опыт  деятельности,  направленной  на

помощь другим людям,  своей школе,  обществу  в  целом;  развить  в  себе  такие

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и

слышать других.  (Это посильная помощь,  оказываемая школьниками пожилым

людям;  совместная  работа  с  РДК  по  проведению  культурно-  развлекательных

мероприятий;   участие  обучающихся  в  работе  на  прилегающей  к  школе

территории  и т.п);

2.организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на

помощь другим людям,  своей школе,  обществу  в  целом;  развить  в  себе  такие

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться,

слушать и слышать других; 

3.рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

4.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 (реализуется посредством



введения особой символики детского объединения: детско-юношеское движение

«РИТМ» имеет эмблему, флаг, пресс-центр. 

5.участие  членов  детского  общественного  движения  в  волонтерском  школьном

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в

целом.

 На базе школы созданы следующие  отряды:

1.Отряд волонтеров «Жизнь» – пропаганда здорового образа жизни и отказа от

вредных привычек, 

2.Отряд «Юный друг полиции» – пропаганда безопасного поведения на проезжей

части  пешеходов,  велосипедистов  пассажиров,  пропаганда  законопослушного

поведения,  правовое просвещение  младших школьников;  проведение занятий с

младшими школьниками, патрулирование на перекрестках возле школы, участие в

соревнованиях отрядов ЮДП «Безопасное колесо» (сентябрь, апрель).

3.Отряд  волонтеров-медиков  «Милосердие»  –  это  отряд  старшеклассников

химико-биологического  профиля,  стремящихся  к  овладению  основами

медицинских  знаний  их  популяризации,   обучению  правилам  оказания

доврачебной помощи. 

4.Отряд  «Дружина  юных  пожарных»  –  пропаганда  безопасного  обращения  с

огнем, изучение пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в пожарную

часть,  соревнования  по  пожарно-прикладным  видам  спорта,  участие  в

региональных конкурсах ДЮП.

Каждый  волонтерский  отряд  имеет  свой  план  работы  или  программу  работы,

своего  руководителя,  свою  символику,  деятельность  отряда  отражается  на

информационных  стендах  школы,  на  сайте  школы,  в  социальных  сетях  и

средствах  массовой  информации.  Ученическое  самоуправление  координирует

деятельность  волонтерских  отрядов.  Представители  РДШ  входят  в  состав

волонтерских отрядов и ученического самоуправления. Именно эта тесная связь

обеспечивает эффективное взаимодействие всех созданных в школе ученических

структур  для  успешного  решения  воспитательных  задач  и  воплощения  идей

наставничества.



3.7. Модуль «Профориентация»

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению

«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,

организацию  профессиональных  проб  обучающихся.  Задача  совместной

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору

своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору,

педагог  актуализирует  его  профессиональное  самоопределение,  позитивный

взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире,  охватывающий  не  только

профессиональную,  но  и  внепрофессиональную  составляющие  такой

деятельности: 

1.циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на   подготовку

обучающегося  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего

профессионального будущего;

2.профориентационные  игры:   деловые  игры,  квесты,  расширяющие  знания

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах

и  недостатках  той  или  иной  интересной  обучающимся  профессиональной

деятельности;

3.экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления о

существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,  представляющих  эти

профессии;

4.посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях

и вузах;

5.совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

6.участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в

сети  интернет; совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,

посвященных  выбору  профессий  (http://metodkabinet.ru/,  http://мой

http://metodkabinet.ru/


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

skih_otkrytyh_urokov/ и  др.),  прохождение  профориентационного  онлайн-

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

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования,  веб-квеста

«Построй  свою  траекторию  поступления  в  вуз

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

7.участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/) созданных в сети интернет: просмотр

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

посещение открытых уроков;

8. индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по

вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных

особенностей  детей,  которые  могут  иметь  значение  в  процессе  выбора  ими

профессии;

9.освоение  обучающимися  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов  по

выбору,  включенных  в  основную  образовательную  программу  школы,  или  в

рамках курсов дополнительного образовании.

10. участие в «Днях молодежного самоуправления» в администрации района и

его структурных подразделениях.

3.9. Модуль «Работа с родителями»

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

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая

ступенька  социализации  и  самосознания  личности.  Здесь  ребенок  приобретает

умения  и  навыки  в  общении  и  человеческих  взаимоотношениях,  здесь

закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение.

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании

детей,  психолого-педагогическое  просвещение  семей,  коррекция  семейного

воспитания, организация досуга семьи.

Основными  направлениями  в  работе  педагогического  коллектива  с  семьями

обучающихся  являются: изучение  семей  и  условий  семейного  воспитания,

https://proektoria.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://postupi.online/
https://proforientator.ru/tests/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/


пропаганда  психолого-педагогических  знаний,  активизация  и  коррекция

семейного  воспитания  через  работу  с  родительским  активом,

дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  обучающихся

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

1.Совет  родителей  школы,  участвующий  в  управлении  школой  и  решении

вопросов воспитания и социализации их детей;

2.общешкольные  Советы  родителей,  происходящие  в  режиме  обсуждения

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

3.педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе

которого   родители   получают   рекомендации  классных  руководителей  и

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания

детей;

4.взаимодействие  с  родителями  посредством  школьного  сайта,  инстаграма:

размещается   информация,  предусматривающая  ознакомление  родителей,

школьные новости.

5.родительские  дни,  во  время  которых  родители  могут  посещать  школьные

уроки  и  внеурочные  занятия  для  получения  представления  о  ходе  учебно-

воспитательного процесса в школе;

6.общешкольные родительские собрания,  происходящие в режиме обсуждения

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

7.семейный  всеобуч,  программа  «Родительского  просвещения»,  программа

«Осознанное  родительство»  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;  

8.родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются

интересующие  родителей  вопросы,  а  также  осуществляются  виртуальные

консультации психологов и педагогов.   



На индивидуальном уровне:

1.обращение  к  специалистам  по  запросу  родителей  для  решения  острых

конфликтных ситуаций;

2.участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае

возникновения  острых  проблем,  связанных  с  обучением  и  воспитанием

конкретного ребенка;

3.помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и

внутриклассных  мероприятий  воспитательной  направленности;

4.индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных

усилий педагогов и родителей.

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется

по  выбранным самой  школой  направлениям  и  проводится  с  целью выявления

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ

воспитательной работы в школе, являются:

-  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-  принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,

ориентирующий экспертов  на  изучение  не  количественных  его  показателей,  а

качественных  –  таких  как  содержание  и  разнообразие  деятельности,  характер

общения и отношений между школьниками и педагогами;  

-  принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,

ориентирующий  экспертов  на  использование  его  результатов  для

совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогов:  грамотной

постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого  планирования  своей

воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и  содержания  их

совместной с детьми деятельности;



- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития

школьников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностное

развитие  школьников  –  это  результат  как  социального  воспитания  (в  котором

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

социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного

процесса:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется  анализ  классными  руководителями  совместно  с

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением

его  результатов  на  заседании  методического  объединения  классных

руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и

саморазвития  школьников  является  педагогическое  наблюдение,  диагностика

«Уровень воспитанности». 

Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось

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

какие  новые  проблемы  появились,  над  чем  далее  предстоит  работать

педагогическому коллективу.

2.  Состояние  организуемой  в  школе  совместной  деятельности  детей  и

взрослых.

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,

классными руководителями,  Советом 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 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   комплекса  традиционных  мероприятий

школьной жизни;

- 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 профориентационной работы школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень  выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  работать
педагогическому  коллективу,  и  проект  направленных  на  это  управленческих
решений.




