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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск  является одной из городских школ города. Она расположена 

на территории Владимирского поселка. В поселке нет учреждений, деятельность которых дала бы 

возможность школьникам продуктивно организовать свободное время. Жилой фонд представлен 

частным сектором. Основной вид передвижения обучающихся – пеший. Условия, 

предоставляемые школой для удовлетворения образовательных потребностей, высоко 

оцениваются учащимися и их родителями. 

В школе обучается 230 детей. В 2021 - 2022 учебном году будет обучаться 9 классов. Средняя 

наполняемость классов составляет 25 человек. Занятие в школе пройдут в первую смену. 

Не смотря, на удаленность, школа поддерживает тесную связь с различным и культурными и 

спортивными учреждениями города: СП ГБОУ СОШ №4  - ДДТ; МКУ  «Департамент   культуры   

и   молодёжного   развития   администрации   г.о. Чапаевск»,  МБУ «Социокультурный досуговый 

комплекс» г.о. Чапаевск, МБУ «Физкультурно- спортивный центр» г.о. Чапаевск, МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г.о. Чапаевск; ГКУ СО КЦСОН Юго- Западного округа 

Реализация Программы воспитания обеспечивается квалифицированными педагогическими 

кадрами. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

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

разрешении конфликтов) функции. Кроме этого в реализации Программы принимают участие 

родители, социальные партнёры. 

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 - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов. Деятельность школьников может 

разворачиваться как в классе, так и в школе, а также  в городе, в учреждениях и организациях, на 

улице, в семье; может быть организована взрослыми, сверстниками, не педагогами. 

Связующим звеном в системе воспитательной работы являются традиции школы. ГБОУ 

СОШ № 8 г.о. Чапаевск – образовательное учреждение с богатыми традициями. Брендом школы 

являются предметные недели, проведение тематических классных часов совместно с сетевыми 

партнерами, посвящение в первоклассники, неделя Толерантности. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,  реализующий по 

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

разрешении конфликтов) функции. 
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2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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) цель воспитания заключается в личностном развитии обучающихся, проявляющемся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

их социально значимых отношений); 

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). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся 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 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –с время, потехе – час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
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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, 

водоемы); 

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 чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, 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 
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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 ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

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

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

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

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

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1.реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися содержания 

учебных дисциплин выступает также средством формирования системы отношений при которой 

достигается органическая связь между приобретением учащимися знаний, умений, навыков о 

природе и обществе, формах поведения, усвоением опыта творческой деятельности и 

формированием личностного эмоционально-ценностного отношения к миру, к учебному 

материалу через активизацию познавательной и практической деятельности учащихся и создание 

условий для самодеятельности. 

2.реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

3.реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

4. повышать эффективность работы советов обучающихся, как на уровне школы, так и 

на уровне отдельных классов; 
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5. использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, 

функционирующих как в школе, так и в других организациях (организациях дополнительного 

образования, культуры, физической культуры и спорта); 

6. обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

7. организовать работу с семьями  обучающихся, их родителями  

или законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

8. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно-насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Обучение является средством воспитания. 

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость 

повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно 

решать задачи воспитания. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 

городу; 

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

 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; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество 

музейного педагога с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
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своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать 

правильный выбор; 

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 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 - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия 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-тренажеры, тесты, зачеты 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, историческая справка «Лента времени», 

проведение Уроков мужества; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (квесты, игра-провокация, игра- 

эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,); дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; 

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 
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урока); 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), 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, участие представителей школьного актива (Министерства 

Образования и Науки) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью 

совместного составления плана ликвидации академической задолженности по  предметам; 

• 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 приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной деятельности. 

3.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно с педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс 

коллективных творческих, интересных и значимых дел для школьников, объединяющий их вместе 

с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума: благотворительная акция «Варежка добра», «Безопасная дорога», «Твоя жизнь – 
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твой выбор», акции «Георгиевская лента», патриотическая акция «Бессмертный полк», 

профориентационный проект «Билет в будущее».

 открытые дискуссионные площадки, на которых обсуждаются насущные проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны:

-общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

-единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 

Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

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» и т.п. с 

участием родителей в командах; 

На школьном уровне: 

 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 матери», школьный фестиваль в рамках месячника толерантности «Все мы разные!», 

День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы), День 

самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.), способствующие сплочению 

коллектива, позволяющий получить опыт поведения в социуме; 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

8 Марта, День защитника Отечества,  День Победы,  «Первый звонок», «Последний звонок» и др., 

способствующие кругозору детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие узнать и 

полюбить свою Родину. 

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

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов). 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»;  «Посвящение в пятиклассники»;  «Прием в РДШ»; 

«Первый звонок»;  «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
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участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей;  награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  

«Лучший класс школы». 

На уровне классов: 

 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 проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.

На индивидуальном уровне: 

 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.);

 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, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;

 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.

3.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями- 

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 
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оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся 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. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микро группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутри классные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

профилактика асоциального поведения; 

ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию специальных 

программ профилактической работы с ними; 

реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение подростков 

информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, «внедрения» 

упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и 

исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному благополучию; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить; 
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индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся 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; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями- 

предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

-использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др.; 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
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организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 
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3.4. 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 учащимся 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 обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы: 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 
 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований;

 координация деятельности классных Советов учащихся;

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета обучающихся; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и 

педагогического Совета школы. 

2.Через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, к Дню матери, «Спорт любить – здоровым быть», 

«Безопасный маршрут в школу», вечера «Прощай, школа!», Дня самоуправления в рамках 

профориентационной работы; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 
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 через деятельность выборных   органов самоуправления, отвечающих за

 различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы 

в классе. 

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 
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Модуль 3.5. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов 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 

УЧЕНИК 

Общее собрание обучающихся 

Совет обучающихся школы 

 
 

Председатель совета 

Отдел спорта Отдел 

знаний 

Отдел 

культуры 

Отдел 

информации 
Отдел труда 

Лидер класса 

Совет класса 

Сектор 

спорта 
Сектор 

знаний 
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важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, 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 курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

а) Спортивно-оздоровительное направление (спортивно-оздоровительная деятельность, 

игровая деятельность) 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 

1.Русские забавы 

2. Чемпион 

3. Подвижные игры 

4. Динамическая пауза 

5. Если хочешь быть здоров 

 

б) Духовно-нравственное направление (проблемно-ценностное общение, трудовая 

деятельность) направленные на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

1.ОПК 

2. Рассказы по истории Самарского края 

в) Социальное направление (трудовая деятельность, проблемно-ценностное общение, игровая 

деятельность) направленный на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

1.Я пешеход и пассажир 

2. Я и мое Отечество 

г) Общеинтеллектуальное (познавательная деятельность, игровая деятельность, туристко -

краеведческая деятельность) 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. Так же направленно на воспитание у 
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школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

1.Занимательный русский язык 

2. Информационная безопасность 

3.Развитие функциональной грамотности обучающихся 

4. Посчитаем, поиграем 

5. Шахматы 

д) Общекультурное (художественное творчество, игровая деятельность, туристко- 

краеведческая деятельность) создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на раскрытие умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде.   

1. Мир театра 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Организация профориентационной работы в школе является важным направлением в структуре 

учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах 

профессионального самоопределения обучающихся. 

В школе отрабатывается система профориентационной работы, задачами которой являются: 

выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда; научить анализировать свои возможности и 

способности, (сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей 

личности) и реализующаяся согласно утвержденного плана на учебный год. 

Созданная в школе система работы с обучающимися и родителями (законными представителями)  

предусматривает  начало  профессионального  самоопределения  уже  в  1 

классе, что позволяет осуществлять комплексный подход к созданию развивающей среды для 

обучающихся используя инновационные подходы. Профориентационная работа основана  на 

постоянном взаимодействии администрации, классного руководителя, социального педагога, 

сетевых партнеров с обучающимися и их родителями. Профориентационная работа в школе 

включает четыре этапа и представляет собой не только демонстрацию профессий, н о и плотно 

знакомство с ними. 

1 этап – начальная школа. На данном этапе обучающиеся знакомятся с миром профессий через 

такие формы работы, как экскурсии, беседы, утренники, устные журналы, встречи с интересными 

людьми. Формы работы с обучающимися начальных классов используются самые разные: классные 

часы, экскурсии, конкурсы рисунков, ролевые игры. С обучающимися 3-4 классов проводятся первые 

психологические игры. Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора 
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собственной образовательной траектории. Обучающиеся выбирают кружковые занятия, могут 

развивать свои творческие способности через обучение в кружках декоративно-прикладного 

творчества. 

На 2 этапе – 5-7 классы. Профориентационная работа находит свое продолжение через 

профориентационные игры, игры-погружения, игры-путешествия. Данные формы работы 

позволяют обучающимся более подробно изучить мир профессий, представить себя в этом мире. 

Обучающиеся  5-7  классов  изучают  многообразие  рабочих  профессий,  делают  первые  шаги   в 

проектной деятельности. В ходе данной работы собран материал о профессиях родителей. 
 

На 3 этапе – 8-9 классы. Работа предусматривает целенаправленную профориентационную работу 

среди обучающихся, направленную на содействие осознанному вы бору профиля обучения, а в 

дальнейшем и профессии. Обучающиеся изучают профессии, которые наиболее востребованы на 

рынке труда, знакомятся с профессиями, требующими повышенной моральной ответственности: 

сотрудник внутренних дел, спасатель, работник МЧС, здравоохранения, образования. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, профпробы расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и    вузах

«Ярмарка учебных мест»; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

 участие в работе всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», 

созданных в сети интернет;

 участие в работе интерактивно-цифровой платформы «Проектория», созданной для 

помощи учащихся в выборе профессии;



19  

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 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; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам 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 воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

В школе действуют детские общественные объединения: 

Детско-юношеская организация «Юные инспекторы движения».  

Направление деятельности: изучение ПДД, овладение практическими навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах и оказания первой помощи пострадавшим при дорожно- 

транспортных происшествиях; организацию подготовки юных велосипедистов, автомобилистов, 

автомоделистов и картингистов. 

Школьный отряд ВОД «Волонтеры Победы» 

Направление деятельности: Реализация мероприятий направленных на сохранение памяти о 

подвиге народа во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказание посильной помощи 

ветеранам ВОВ; 
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Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно- 

государственная детско-юношеская организация. 

Направление деятельности: реализация мероприятий РДШ; 

- Юнармия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение. 

- Направление деятельности: пропаганда патриотических традиций РФ,   законопослушного 

поведения и разъяснительная работа со сверстниками; 

- проведение мероприятий направленных на изучение основ безопасного поведения, обучение 

навыкам в области начальной военной подготовки и гражданской обороны; 

- изучение основ противодействия идеологии экстремизма и терроризма в современном обществе, 

проведение мероприятий среди сверстников, предупреждающих ее развитие; 

- подготовка   несовершеннолетних  граждан   к   службе  в   рядах  ВС  РФ  и 

служения Отечеству на поприще государственной службы. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

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.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Направление 

самоанализа 

Критерий Кем осуществляется Способ получения 

информации 

1. Результат 
воспитания, 

социализации, 
саморазвития 

Личностное развитие 
школьника 

Классный 
руководитель, 
куратор по вр 

Педагогическ 
ое 
наблюдение 
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2. Общее состояние 

организуемой в 

школе совместной 
деятельности 

школьников и 
педагогов 

Удовлетворенность 

педагогов, детей и их 

родителей организуемой 

в школе совместной 

деятельностью 

Куратор  по вр Беседа, 

Анкетирование 

(карта прилагается) 

3. Качество 

воспитательной 
деятельности 

педагогов 

-умение педагогов 

конкретизировать цель 

воспитания; 

-соответствие 

используемых форм 

работы с детьми целям 

воспитания; 

-актуальность и 

разнообразие 

содержания; 

-ориентация на 
конкретные результаты 
воспитания 

Куратор  по вр Наблюдение, 

беседы, 
посещение (с 

согласия 

педагогов) их 

занятий с 

детьми. 

4.Управление 
воспитательным 
процессом 

Грамотность реализации 

административной 

командой своих основных 

управленческих функций 

в сфере воспитания: 

планирования, 

организации и мотивации 

воспитательной 

деятельности педагогов 

Директор школы Беседы и (при 

необходимости) 

анкетирование 

педагогов для 

получения 

обратнойсвязи о 

работе 

административно 

й команды школы 

 

Приложение 1  

Карта мониторинга воспитания в образовательной организации 

Представленную карту в конце учебного года заполняют: куратор ВР, классный руководители, 

несколько учащихся 8-9 классов. 
 

Проблемы, которые следует 

избегать 

Оценочная шкала Эталон, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 
организации и анализе этих дел 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Общешкольные дела всегда 

планируются,   организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 

Школьников 
0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Обычно участие школьников в этих 

делах принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей 

педагогов 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Обычно участие школьников вэтих 

делах сопровождается 

увлеченностью общей работой, 

радостью и взаимной поддержкой 
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Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются 

авторитетом у детей своих классов 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов, 

пользуются авторитетом. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 
Большинство решений, касающихся 
жизни класса, принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного руководителя 

дети часто выполняют из страха, по 

принуждению 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно классным 

руководителем и классом, у детей 

есть возможность проявить свою 

инициативу 
В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские   отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 
Отсутствует конструктивное 

взаимодействие  классного 

руководителя и родителей (взаимное 

игнорирование, равнодушие, 

конфликты и т.п.) 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 В классе  налажено конструктивное

 взаимодействие 

классного руководителя с 

родителями 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде 

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 В школе реализуются 

разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно- оздоровительная, 

туристско-  краеведческая, 

художественное 

творчество и т.п. 
Участие школьников в занятиях курсов

 внеурочной деятельности 

частопринудительное 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной  деятельности 

интересны для  школьников, 

школьники стремятся участвовать в 

этих занятиях 
Результаты внеурочной деятельности 

детей не представлены в пространстве 

школы 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны (м.б. не интересны) 

большинству учащихся, дети часто 

идут на них с чувством страха 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Дети заинтересованы в 

происходящем  на  уроке и 

вовлечены в  организуемую 

учителем деятельность 
Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 
0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Учителя часто используют науроке 

разнообразные формы: игры, 

дискуссии и другие парные или 
групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ и другим формам 

проверки знаний 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Уроки не только дают детям знания,

 но и  побуждают их 

задуматься  о  ценностях, 

нравственных     вопросах, 

жизненных проблемах, 

ориентированы на развитие 

личности 
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Качество существующего в школе ученического самоуправления 
Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, чувствуют, что 

не могут повлиять на это 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Школьники чувствуют свою 

ответственность за происходящеев 

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать, занимают 

активную позицию 
Школьники не вовлечены в 

организацию  школьной жизни, 

школьное   самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют реальных 

полномочий,  дети  поставлены 

педагогами в позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней самоуправления и 

т.п.) 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Школьники часто выступают 

инициаторами, организаторамитех 

или иных школьных  или 

внутриклассных  дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное 

дело, формировать органы 

самоуправления 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они 

преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только  их идеи 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Лидеры ученического 

самоуправления  выступают с 

инициативой, являются активными 

участниками и организаторами 

событий в школе 

и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 
Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его члены 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Детские общественные 

объединения  привлекательны, 

имеют неформальный характер 

школьники стремятся  участвовать в 

организуемой ими деятельности. 

Дети, состоящие  в  детских 

общественных  объединениях, 

гордятся  этим,   всячески 

подчеркивают       свою 

принадлежность к объединениям 
Деятельность детских общественных 

объединений  ограничивается 

рамками самих объединений, она не 

ориентирована на  интересы и 

потребности других людей 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, 

предоставляет ограниченные 

возможности для самореализации 

школьников 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 

Качество профориентационной работы школы 
Профориентационная работа 

ориентирована только лишь на 

ознакомление школьников с рынком 

труда, основными профессиями. 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Профориентационная работа 

системна и ориентирована на 

формирование   у школьников 

трудолюбия,  готовности  к 

планированию своего жизненного 

пути,  выбору  будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 
Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Профориентационной работой 

занимается команда школьных 

педагогов с привлечением 

различных социальных партнеров 
Профориентационные занятия 

проходят формально, дети занимают 
0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 
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пассивную позицию. Формы 

профориентационной работы носят 

преимущественно лекционный 

характер 

 заинтересованы в происходящеми 

вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 
Большинство родителей  безразлично 

к 

участию ребенка в школьных делах, 
высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах,  может 

координировать  свои планы с 

планами ребенка, связанными сего 

участием в делах школы 
Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию 

об успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания  детей 

(информирование,   обучение, 

консультирование и т.п.),  его 

формы востребованы   и 

пользуются доверием со стороны 

родителей 
Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители 

в основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, нередко привлекая 

к ним учеников класса. В организации 

совместных с детьми дел педагоги 

могут рассчитывать только на себя 

0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  0 10 Педагоги  организовали 

эффективный диалог с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

   

 

 
 

Приложение 2 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09.20 Ответственный  по ВР 

Мероприятия месячников безопасности 

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожар ной 

безопасности, экстремизма, 

террорризма, разработка схемы-

маршрута «Д ом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 сентябрь Ответственный по ВР, 

классные руководители, 

руководитель ДЮП 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классный руководитель 



25  

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Ответственный по ВР, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-4 октябрь Ответственный по ВР 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я 

– отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

1-4 ноябрь Ответственный по ВР, 
классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Соревнование по шашкам и 

настольному теннису 

1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Ответственный по ВР, 

классные руководители 

Школьный конкурс «Под 

Рождественской звездой» 

1-4 декабрь Ответственный по ВР 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни, акция 

по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков. 

1-4 февраль Ответственный по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 
классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 
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школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

   

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя неделя 

добра 

1-4 апрель Ответственный по ВР, 

классные руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель классные руководители 

Экологическая акция «Скворечник» 1-4 апрель Ответственный по ВР 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Ответственный по ВР, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция "Школа против 

курения". 

1-4 май Ответственный по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», проект «Окна Победы», Акция 

«У Обелиска», Уроки мужества. 

1-4 май Ответственный по ВР 

Общешкольный конкурс «Лучший 
класс школы». 

1-4 май Ответственный по ВР 

Торжественная  линейка, посвященная 
«Последнему звонку» 

1-4 май Ответственный по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 

                                     Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров,  активов классов,

 распределение 

обязанностей. 

2-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

2-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

2-4 май Классные руководители 

                                Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Классный час «Профессии наших 
родителей 

2-4 октябрь Ответственный по 
профориентационной 

работе, 

Классные руководители Месячник профориентаций в 

школе: 

-проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!» 

1-4 январь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Все 

профессии важны» 

1-4 декабрь Классные руководители 



27  

Встречи с интересными людьми 

«Классные встречи» 

1-4 В течении года Ответственный по 

профориентационной 

работе, классные 

руководители Проведение 

профориентационных игр: 

1. «Как стать 

профессионалом» 

2. «Профессии будущего» 

«Защита профессий» 

1-4 В течение года по 

плану работы 

классных 

руководителей 

Ответственный по 

профориентационной 

работе, классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Ответственный  по 

ВР, классные 

руководители Экологическая акция «Каждой пичужке 

своя кормушка» 

1-4 ноябрь Ответственный по 

ВР, классные 

руководители Благотворительная акция 

«Варежка добра» 

1-4 декабрь Ответственный 

Акция «Подарите книге жизнь» 1-4 февраль Ответственный 

Конкурс строя и песни 1-4 февраль Ответственный по 

ВР, классные 

руководители Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых каждым 

классом:  «Чистый город 

- чистая планета», «Посади дерево»,  

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Ответственный по ВР 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Ответственный по ВР 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

 «Бессмертный полк», «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», классные «огоньки» 

и др. 

1-4 В течение года Ответственный по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Ответственный  по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители, 

психолог Совместные с детьми экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

родители Организация работы 

родительского патруля 

5-9 Сентябрь-май Ответственный по ВР, 
родители 
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Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

родители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 
время 

 

Ответственные 

  проведения  

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.20 Ответственный по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка  схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Ответственный по ВР, 

классные руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

День трезвости: конкурс плакатов 5-9 сентябрь классные руководители 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Классный руководитель 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Ответственный по ВР, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Ответственный по ВР 
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«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Ответственный по ВР, 
классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Ответственный по ВР 

Предметная неделя математики, 
физики, химии и биологии 

5-9 ноябрь МО учителей-предметников 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

   

Соревнования по футболу 5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры- 

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Ответственный по ВР 

Конкурс «Под рождественской 

звездой» 

5-9 декабрь Ответственный по ВР 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Ответственный по ВР, 
классные руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания:  уроки мужества 

«Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, конкурс 

строя и песни, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества, 

Возложение цветов к Обелиску. 

5-9 февраль Ответственный по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 
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Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март классные руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Ответственный по ВР, 
классные руководители 

День космонавтики: выставка 
рисунков 

5-7 апрель классные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Ответственный по ВР, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 Апрель-май Руководитель отряда ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". 

5-9 май Ответственный по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны», проект 

«Окна Победы», Акция «У 

Обелиска» и др. 

5-9 май Ответственный по ВР 

Общешкольный конкурс «Лучший 
класс школы». 

5-9 май Ответственный по ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-9 май Ответственный по ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Ответственный по ВР 

                                                    Внеурочная деятельность 

 Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 
класс 

Ориентировочное 

время проведения 
ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Ответственный по ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение года Ответственный по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 



31  

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

5-9 май Ответственный по ВР 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

   

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
класс 

Ориентировочное 

время проведения 
ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Ответственный по ВР, 

классные руководители 

Акция «Каждой пичужке своя 

кормушка» 

5-9 ноябрь Ответственный по ВР, 

классные руководители 

Благотворительная акция «Варежка 

добра» 

5-9 декабрь Ответственный по ВР, 

классные руководители 

Акция «Подарите книге жизнь» 5-9 февраль Ответственный по ВР, 

классные руководители 

Экологическая акция 
«Скворечник» 

5-9 апрель Ответственный по ВР, 
классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый город 

- чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», 
 «Помощь пожилому 

односельчанину на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и 

др.) 

5-9 апрель Ответственный по ВР, 

классные руководители 

Прием в РДШ 5-7 сентябрь Куратор РДШ 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Куратор РДШ 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
класс 

Ориентировочное 

время проведения 
ответственные 

Проведение тестирования учащихся 
9 класса «Склонности и 

профессиональная направленность» 

9 сентябрь Ответственный по 

профориентационной работе 

Участие в акции «Апрельские 
встречи» 

8-9 класс апрель классные руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 

Конкурс сочинений, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 класс В течении года, по 
отдельному плану 

Ответственный по 
профориентационной работе 

Ярмарка учебных мест 9 класс январь Ответственный по 

профориентационной 
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   работе, классный 

руководитель 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-9 класс февраль Ответственный по 

профориентационной 

работе, классные 

руководители 

Встречи с интересными людьми 

«Классные встречи» 

5-9 класс В течении года Ответственный по 

профориентационной 

работе, классные 

руководители 

Участие в проекте «Проектория» 6-9 класс В течении года Ответственный по 

профориентационной 

работе, классные 

руководители 

Организация и проведение 
профориентационной акции IX 

«Неделя труда и профориентации» 

9 класс октябрь Ответственный по 
профориентационной работе 

Родительское собрание для 

учащихся 9 класса «Как помочь 

ребенку выбрать профессию». 

8-9 ноябрь Ответственный по 

профориентационной работе 

Проведение профориентационных 

игр, мастерклассов: 

1. «Как стать 

профессионалом» 

2. «Профессии будущего» 

«Защита профессий» 

5-9 В течение года по 

плану работы 

классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация учащихся на 

уроках (физика, химия, математика, 

география, обществознание). 

5-9 В течении года Учителя-предметники 

Родительское собрание «Роль 

семьи в профессиональном 

самоопределении учащихся» 

9 Март-апрель классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия класс 
Ориентировочное 

время проведения 
ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Кормушка», 

«Подари ребенку день», 

«Бессмертный полк», новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Ответственный по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 В течение года Директор школы, классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Ответственный по ВР 
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Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители, 

психолог 

Совместные с детьми экскурсии. 5-9 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители, 
родители 

Организация работы родительского 
патруля 

5-9 Сентябрь-май Ответственный по ВР, 
родители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

профилактики, родители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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