
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

МАОУ СОШ № 215 – новая, открытая к возможностям школа на Чистой Слободе. Воспитательный процесс школы 

направлен на сплочение и адаптацию детского коллектива, родителей, педагогов, создание школьных традиций, 

организацию воспитательно-образовательного пространства Чистой Слободы.  

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов 

дополнительного образования, педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке и вне урока, 

реализацию программ воспитания города и области, преемственности детский сад – школа, военно-патриотической и 

творческой деятельности. Школа находится в центре микрорайона «Чистая Слобода», является единственной на весь 

микрорайон, тем самым наша задача максимально создать единое образовательное пространство для детей, которое 

включит в себя образовательный и воспитательный процесс, чтобы каждый ребенок смог найти себя и реализовать себя 

в разных направлениях. Поэтому, основные приоритетные направления, которыми руководствуется педагогический 

коллектив школы – творчество, спорт и патриотическое воспитание. Педагоги школы уделяют большое внимание 

воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников образовательного процесса. Наряду 

с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания и развития школы участвуют: Школьные 

методический объединения, Школьный ученический совет, Общешкольный родительский комитет. Все участники 

образовательных отношений нашей школы предлагают и реализуют идеи воспитания, вводят традиционные 

мероприятия нашей школы.  В школе создан спортивный клуб «Слет», активно работает команда РДШ и Юнармии, 

школьный медиа центр, вожатский отряд «Движ», школьный музей. Также активно ведутся официальные социальные 

сети школы. В нашу задачу входит создание школьной газеты, школьного радио, волонтерского движения, школьной 

музыкальной группы, школьного театра. Эффективность воспитательной системы зависит и от классных руководителей. 

В работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и конструктивного общения со 

взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам 

дорожного движения и безопасности пешеходов. 

Большое внимание в нашей школе уделяется проектам. Стало традицией проводить школьные фестивали, хакатоны, 

смены школы НТИ. В ходе работы мастерских, на базе школы НТИ, ставим задачу перед собой проводить 

благотворительные школьные ярмарки.  



Эстетическое развитие детей не осталось в стороне. На протяжении всего года в школе организуются тематические 

выставки творческих работ учащихся. Развивается конкурсная и концертная деятельность. А посещение выставок, 

театров, музеев, библиотек – всё это труд учителей и классных руководителей, их инициатива, их стремление 

реализовать намеченные задачи. Всем известно, что личность ребенка начинается с общения с самыми близкими 

людьми. Семья всегда играла ведущую роль в формировании важнейших качеств личности, которые в дальнейшем 

обеспечивают ребенку успешное включение в общественную жизнь, учебный процесс, складывание нормальных 

отношений с педагогами и сверстниками в школе. Поэтому работа с семьей в нашей школе является одним из 

важнейших компонентов учебно- воспитательного процесса нашей школы. Большое внимание в школе уделяется 

организации планомерной совместной деятельности с родительской общественностью. Воспитательный процесс школы 

направлен на реализацию базовых компонентов культуры личности и формирование максимально адаптированного к 

современным социальным условиям и ориентированного на успех человека. 

2. Цель и задачи воспитания 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек, формулируется общая цель воспитания в МАОУ СОШ №215 – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3)  в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем 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 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 ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 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, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 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 чём-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 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, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее. 

Данный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности 

во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 



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

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

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

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у 

них реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе, и в школе. Важно, чтобы опыт 

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

жизнь окружающего их общества. Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

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

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других юдей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не 

означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 



внимание. Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее 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, 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 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. 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инвариантные модули 

Классное 

руководство 

Школьный урок Курсы внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями Самоуправление Профориентация 

Работа с 

классным 

коллективом: 

 инициирова

ние и поддержка 

участия класса в 

общешкольных 

ключевых делах, 

оказание 

необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, 

проведении и 

анализе; 

 организация 

интересных и 

полезных для 

личностного 

развития ребенка 

совместных дел с 

учащимися 

вверенного ему 

класса  

 проведение 

классных часов  

 сплочение 

коллектива класса.  

 выработка 

совместно со 

школьниками 

законов класса 

 установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками; 

 побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение 

внимания школьников 

к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

Внеурочная 

деятельность в школе 

организуется в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

по основным 

направлениям 

развития личности: 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное

, общекультурное, 

спортивно-

оздоровительное.  

Цель реализации 

духовно-

нравственного 

направления: 

обеспечение духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в единстве урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности, в 

совместной 

педагогической работе 

образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные задачи: 

На групповом 

уровне:  

 Общешкольный 

родительский комитет 

 общешкольные 

родительские собрания; 

На индивидуальном 

уровне: 

 работа 

специалистов по запросу 

родителей для решения 

острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей 

в педагогических 

консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и 

воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со 

стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

На уровне школы: 

 через 

деятельность выборного 

Совета учащихся; 

 через работу 

постоянно 

действующего 

школьного актива; 

 через 

деятельность творческих 

советов; 

На уровне классов: 

 через 

деятельность выборных 

по инициативе и 

предложениям учащихся 

класса лидеров 

(например, старост, 

дежурных командиров), 

представляющих 

интересы класса в 

общешкольных; 

 через 

деятельность выборных 

органов самоуправления, 

отвечающих за 

различные направления 

работы класса; 

На индивидуальном 

уровне: 

 через вовлечение 

школьников в 

планирование, 

 циклы 

профориентационных часов 

общения, направленных на  

подготовку школьника к 

осознанному планированию и 

реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные 

игры; 

 экскурсии на 

предприятия города, дающие 

школьникам начальные 

представления о 

существующих профессиях и 

условиях работы людей, 

представляющих эти 

профессии; 

 посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-



Индивидуальн

ая работа с 

учащимися: 

 изучение 

особенностей 

личностного 

развития учащихся 

класса  

 поддержка 

ребенка в решении 

важных для него 

жизненных 

проблем  

 индивидуал

ьная работа со 

школьниками 

класса, 

направленная на 

заполнение ими 

личных портфолио 

неудачи.  

 коррекция 

поведения ребенка 

через частные 

беседы с ним, его 

родителями или 

законными 

представителями, 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе: 

 регулярные 

консультации 

классного 

руководителя с 

выработки своего к 

ней отношения;  

 использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности; 

 применение на 

уроке интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников;  

 включение в 

урок игровых 

процедур,;    

 инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

- формирование 

способности к 

духовному развитию, 

реализации 

творческого 

потенциала в учебно-

игровой, предметно-

продуктивной, 

социально 

ориентированной 

деятельности на 

основе нравственных 

установок и 

моральных норм, 

непрерывного 

образования, 

самовоспитания и 

универсальной 

духовно-нравственной 

компетенции — 

«становиться лучше»; 

- укрепление 

нравственности — 

основанной на свободе 

воли и духовных 

отечественных 

традициях, внутренней 

установки личности 

школьника поступать 

согласно своей 

совести; 

 - формирование основ 

морали — осознанной 

обучающимся 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию 

школьниками, взявшими 

на себя 

соответствующую роль, 

функций по контролю за 

порядком и чистотой в 

классе, уходом за 

классной комнатой, 

комнатными растениями 

и т.п. 

 

тестирования, прохождение 

онлайн курсов по 

интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, участие 

в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

 



учителями-

предметниками,  

 привлечени

е учителей к 

участию во 

внутриклассных 

делах; 

 привлечени

е 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 

исследовательских 

проектов. 

 

необходимости 

определенного 

поведения, 

обусловленного 

принятыми в обществе 

представлениями о 

добре и зле, должном 

и недопустимом; 

укрепление у 

обучающегося 

позитивной 

нравственной 

самооценки и 

самоуважения, 

жизненного 

оптимизма;  

- формирование основ 

нравственного 

самосознания 

личности (совести) — 

способности 

школьника 

формулировать 

собственные 

нравственные 

обязательства, 

осуществлять 

нравственный 

самоконтроль, 

требовать от себя 

выполнения 

моральных норм, 

давать нравственную 



ними, 

администрацией 

школы и 

учителями-

предметниками;  

 организация 

родительских 

собраний; 

 создание и 

организация 

работы 

родительских 

комитетов классов; 

 привлечени

е членов семей 

школьников к 

организации и 

проведению дел 

класса; 

 организация 

на базе класса 

семейных 

праздников, 

конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и 

школы. 

 

оценку своим и чужим 

поступкам;  

- принятие 

обучающимся базовых 

общенациональных 

ценностей; 

 - развитие 

трудолюбия, 

способности к 

преодолению 

трудностей;  

- формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности; 

 - пробуждение веры в 

Россию, чувства 

личной 

ответственности за 

Отечество;  

- формирование 

патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

 - развитие навыков 

организации и 

осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, 

сверстниками, 

родителями, старшими 

детьми в решении 

общих проблем.  



Цель реализации 

социального 

направления: 

активизация 

внутренних резервов 

обучающихся, 

способствующих 

успешному освоению 

нового социального 

опыта на уровне 

основного общего 

образования, в 

формировании 

социальных, 

коммуникативных 

компетенций, 

необходимых для 

эффективного 

взаимодействия в 

социуме. Основные 

задачи: 

 - формирование 

психологической 

культуры и 

коммуникативной 

компетенции для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

взаимодействия в 

социуме; 

 - формирование 

способности 

обучающегося 



сознательно 

выстраивать и 

оценивать отношения 

в социуме;  

- становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 

 - формирование 

основы культуры 

межэтнического 

общения; 

 - формирование 

отношения к семье как 

к основе российского 

общества; 

- воспитание у 

школьников 

почтительного 

отношения к 

родителям, 

осознанного, 

заботливого 

отношения к старшему 

поколению. Цель 

реализации 

общеинтеллектуальног

о направления: 

обеспечениедостижени

я планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 



программы основного 

общего образования. 

Основные задачи: 

 - формирование 

навыков научно-

интеллектуального 

труда;  

- развитие культуры 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

воображения; 

 - формирование 

первоначального 

опыта практической 

преобразовательной 

деятельности; 

 - овладение навыками 

универсальных 

учебных действий. 

Цель реализации 

общекультурного 

направления: 

воспитание 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствован

ию, формированию 

ценностных 

ориентаций, развитие 

обшей культуры, 

знакомство с 

общечеловеческими 



ценностями мировой 

культуры, духовными 

ценностями 

отечественной 

культуры, 

нравственно-

этическими 

ценностями 

многонационального 

народа России и 

народов других стран. 

Основные задачи:  

- формирование 

ценностных 

ориентаций 

общечеловеческого 

содержания; 

 - становление 

активной жизненной 

позиции; 

 - воспитание 

уважительного 

отношения к 

родителям, старшим, 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам и 

малышам; 

 - формирование 

эстетического 

отношения к красоте 

окружающего мира, 

развитие стремления к 

творческой 



самореализации 

средствами 

художественной 

деятельности. Цель 

реализации спортивно-

оздоровительногонапр

авления: 

формирование знаний, 

установок, 

личностных 

ориентиров и норм 

поведения, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

физического, 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся, 

достижению 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования. 

Основные задачи: 

 - формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

 - использование 

оптимальных 

двигательных режимов 



 

 
 
 

 

 

Вариативные модули 

Ключевые общешкольные 

дела 

Школьные 

медиа 

Детские общественные 

объединения 

 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

 

Организация предметно-

эстетической среды 

 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты  

 открытые 

дискуссионные площадки  

 проводимые для 

жителей микрорайона и 

организуемые совместнос 

семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, 

фестивали, представления 

На школьном уровне: 

 разновозрастный 

редакционный совет 

подростков, 

старшеклассников и 

консультирующих их 

взрослых, целью которого 

является освещение (через 

школьную газету, 

школьное радио или 

телевидение) наиболее 

интересных моментов 

 РДШ 

 Вожатский отряд 

 

 

 регулярные пешие 

прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, 

организуемые в классах их 

классными 

руководителями и 

родителями школьников 

 

 

 оформление интерьера 

школьных помещений  

 размещение на стенах 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников; 

 озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование во 

для детей с учетом их 

возрастных, 

психологических и 

иных особенностей; 

 - развитие 

потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 



 общешкольные 

праздники  

 торжественные ритуалы 

посвящения 

 капустники - 

театрализованные выступления 

педагогов, родителей и 

школьников  

 церемонии 

награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за 

активное участие в жизни 

школы 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел 

 участие школьных 

классов в реализации 

общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках 

класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел,  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по 

возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы; 

 индивидуальная 

помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за 

поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

жизни школы 

 школьная газета; 

 школьный 

медиацентр  

 школьная 

интернет-группа  

                                                                            

участие школьников в 

конкурсах школьных 

медиа. 

 

 

дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов 

 событийный дизайн – оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 регулярная организация и 

проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной;  

 акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ, организуемый в школе воспитательной работы, осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в лицее, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к ученикам, 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.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является динамика духовно-нравственного развития школьников каждого класса. Осуществляется 

анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета школы (диагностика Уровень воспитанности, 

опросник Уровень социализации).  



Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 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 (Анкета «Мне больше всего понравилось...»). 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями и родительским 

комитетом. 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 педагогического совета 

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 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


