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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Успехи школы во многом предопределены идеей, которую несѐт в себе 

школьная воспитательная система, реализуемая под слоганом «От Сотрудни-

чества – к Качеству, от Успеха – к Лидерству». Актуальность идеи лидерства в 

школьном образовании современного подрастающего человека не вызывает 

сомнений и завоѐвывает всѐ более высокий приоритет во всем мире. Дефицит 

лидерства в современном обществе – актуальность дня сегодняшнего. 

Важнейшими условиями успешности будущего поколения становятся 

сегодня такие качества личности, как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать и нести ответ-

ственность.  

 Воспитание в школе осуществляется как:  

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и про-

екты воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятель-

ности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образова-

ния. 

 Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе 

урочной деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным ви-

дом занятости обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени 

пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

 Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является 

наличие уклада школьной жизни, определяемого: 

-большим коллективом учащихся, создающим разнообразие темпераментов, 

способностей, желаний, интересов, возможностей; 

-отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом про-

живающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

-сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–

ребенок»;  

 Большое значение в системе воспитательной работы отводится традицион-

ным мероприятиям школы, таким как: 

-ежегодные Уроки Мужества, посвященные памятным датам в истории Рос-

сии; 

-ежегодный День самоуправления; 

-новогодние праздничные мероприятия для обучающихся начальной шко-

лы, организуемые обучающимися 10 – 11 класса; 

-ежегодный конкурс «Король и Королева школы 556», приуроченный к Дню 

защитника Отечества и Международному женскому Дню; 

-деятельность школьной театральной студии.  

 В школе сохраняются традиции ученического самоуправления. Действует 

Совет школьников, школьный актив РДШ, проводятся Дни самоуправления. 

 Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

-полноценное использование воспитательного потенциала учебных дисцип-

лин; 

-наличие традиций детской проектной деятельности, социальных инициатив 
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детей и подростков,  социального творчества детей и подростков (познаватель-

ные, творческие, социально значимые, игровые, экологические, литературные, 

художественные проекты); 

-интеграция основного и дополнительного образования; 

-использование в воспитательной работе соревновательных форм организа-

ции мероприятий для повышения качества воспитательного процесса, использо-

вание разнообразных видов наглядности для демонстрации побед и достижений, 

поднятия престижа школы. 

 Система воспитания в школе строится на применении традиционных для 

отечественного образования принципов и идеалов. В учащихся ценятся дисцип-

линированность, трудолюбие, ответственность, искренность, готовность прийти 

на помощь. 

 Одной из ведущих линий в системе воспитания является организация рабо-

ты школьного Музея Спорта. Большое значение в системе воспитательной работы 

отводится участию учащихся в спортивных секциях, творческих клубах и объеди-

нения по интересам. 

 Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию 

физической культуры учащихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, 

как целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовы-

ручка и т.д.     

 Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, орга-

низационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и приоритеты воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее сво-

ей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа Российской Федерации.  

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

ральном проекте «Успех каждого ребенка», цель воспитания заключается в лич-

ностном развитии обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приори-

теты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень на-

чального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых зна-

ний – знаний основных норм и традиций того общества, в 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 по-

ведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими ра-

ботниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции по-
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ведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально зна-

чимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

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

рой), 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; 

-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 бездом-

ных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

-проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спор-

ные 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 жиз-

ни;  

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, за-

щищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принад-

лежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможно-

стями 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 тради-

ций, понимание важности следования им имеет особое значение для обучающего-

ся 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 ус-

ловий 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 че-

ловека, 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 предка-

ми и которую нужно оберегать;  
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-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 креп-

кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созда-

ния благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее че-

ловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощуще-

ния человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

строения и оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равно-

правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброже-

лательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость об-

щения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

лизующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

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

деляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основ-

ного 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 обучаю-

щихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собствен-

ных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных ус-

ловий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значи-

мых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выбо-

ре дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге са-

мостоятельной 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 значи-

мым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся 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; 
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-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человече-

ства, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого са-

мовыражения;  

-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых лю-

дях, волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовы-

ражения 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 педа-

гогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способст-

вовать решение основных задач, приведенных ниже.  

 

2.1. Модуль «Классное руководство» 

Задача: реализовать потенциал классного руководства в воспитании обучающих-

ся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

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 де-

лах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающе-

гося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

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

ориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

ность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверитель-

ные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, за-

дающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 

 разработка и реализация социальных проектов; 

 просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, 

передач;  

 посещение театров, музеев, выставок; 

 участие в спортивных соревнованиях; 

 участие в общешкольных мероприятиях и конкурсах; 

 организация праздников в классе; 

 проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями; 
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 организация выполнения общественно – полезной работы каждым 

обучающимся;  

 проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-

этического содержания; 

 подготовка и проведение классных часов – бесед на различные темы, 

инструктажей;  

 участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, род-

ному краю; 

 участие в делах благотворительности, в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 проведение творческих конкурсов внутри класса; 

 организация бесед со школьным психологом, медицинскими работни-

ками; 

 создание актива класса (детского актива); 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительно-

го общения педагогического работника и обучающихся, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, пре-

доставления обучающимся возможности обсуждения и принятия ре-

шений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуе-

мые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вече-

ра, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собст-

венного участия в жизни класса. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 профилактика асоциального поведения 

 ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реали-

зацию специальных программ профилактической работы с ними; 

 реализация профилактических программ для детей группы риска, 

обеспечение подростков информацией об опасных последствиях алко-

голизма, наркомании, курения, «внедрения» упражнений и заданий, 

развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и исклю-

чающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и соци-

альному 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 орга-

низуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нрав-

ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результа-

тами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учи-
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телями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или пе-

дагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 

образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), ко-

гда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на за-

полнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные дос-

тижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с класс-

ным 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 обучающи-

мися 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 вос-

питания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учи-

телями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучаю-

щихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше уз-

навать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских соб-

раниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспита-

ния обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителя-

ми: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспита-

ния детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 использование различных формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, ролевая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круг-

лым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др.; 
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 регулярное информирование родителей о школьных успехах и про-

блемах 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 обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающих-

ся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, уча-

ствующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, сорев-

нований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.2. Модуль «Школьный урок» 
Задача: реализовать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися 

содержания учебных дисциплин выступает также средством формирования сис-

темы воспитания. 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающе-

гося как целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплини-

рованность, настойчивость повышает эффективность обучения. 

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

чение должно решать задачи воспитания. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем 

и его учениками, способствующих позитивному восприятию уча-

щимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общеприня-

тые 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, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответст-

венного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
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добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащих-

ся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную моти-

вацию школьников; дидактического театра, где полученные на уро-

ке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, ко-

торые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы или работы в парах, кото-

рые учат школьников командной работе и взаимодействию с други-

ми детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельно-

сти школьников в рамках реализации ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проектов, что даст школьникам возмож-

ность 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. 

 

2.3. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Задача: реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведе-

ния и анализа в школьном сообществе. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планиру-

ются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работ-

никами и обучающимися.  

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

«Бессмертный полк» – проект объединяющий учащихся, родителей, педаго-

гов. 

«Мир вокруг нас» – образовательные поездки 

«Родительский клуб» 

Благотворительные праздники, организуемые добровольческой командой 

«Поколение» 

Литературные вечера в школьной библиотеке 

«Старость в радость» - акция, в рамках которой дети собирают новогодние 
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подарки для пожилых людей и передают их в приют для ветеранов войны и труда 

«Красная звезда» 

Выездные уроки – экскурсии  

Участие в адресной программе «Театральный урок в Мариинском» 

Ежегодное участие в субботниках – благоустройстве территории 

День самоуправления в рамках празднования Дня учителя 

«Классные встречи» -  встречи с экспертами (психологами, врачами, юри-

стами, пожарными, студентами Университета МВД) 

День первоклассника 

Новогодние мероприятия, организованные старшеклассниками для обу-

чающихся начальной школы (1 – 4 класс) 

На уровне школы:  
а) Разновозрастные сборы в начале и по окончании учебного года 

Возрастные сборы представляют собой ежегодные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел. 

б) Общешкольные праздники: 

День знаний 

Прощание с букварем 

День самоуправления 

День учителя 

День матери 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

в) Торжественные ритуалы посвящения: 

посвящение в первоклассники 

посвящение в пятиклассники 

посвящение в добровольческую команду «Поколение»  

Посвящение в ряды Российского движения школьников  

г) Церемонии награждения по итогам года: 

 «Бал успеха» – призеры и победители Всероссийской олимпиады школьни-

ков, участие и достижения в спорте, участие и достижения в творчестве;   

"Наставник года" – педагогическим работникам; 

«Признание» – за особый вклад в развитие школы (родители, педагоги, со-

циальные партнеры); 

«Лучший класс» – учитывается активность участия класса в мероприятиях, 

конкурсах; достижения); 

 «Первые шаги» – для учащихся 1 класса. 

На уровне классов: 

-выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых 

общешкольных дел; 

-создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных 

общешкольных ключевых дел; 

-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 обучающимися общешколь-

ных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведен-
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ных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела шко-

лы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполни-

телей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответ-

ственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

-обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в 

общешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений (во-

лонтерские, добровольческие проекты, экологические проекты, художественно-

творческие проекты, военно-спортивные игры и т.п.);   

-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, прове-

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

младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослы-

ми; 

-при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивиду-

альные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обу-

чающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.4. Модуль «Самоуправление» 

Задача: повысить эффективность работы советов обучающихся, как на уровне 

школы, так и на уровне отдельных классов. 

Совет школьников является выборным коллегиальным органом, создавае-

мым в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при 

принятии школой локальных нормативных актов, затрагивающих права и закон-

ные интересы обучающихся. 

В Совет школьников входят представители 7-11 классов, избираемые на 

классных собраниях по норме 2 человека от каждого класса. 

Совет школьников решает следующие вопросы: 

 участие в планировании работы учреждения; 
 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внут-

реннего права и законные интересы обучающихся;  
 планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности обучаю-

щихся, различных мероприятий с участием обучающихся; 

 выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему 
требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, 
цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее но-

шения;  

 представление интересов коллектива обучающихся; 
 создание инициативных групп обучающихся при проведении различных меро-

приятий; 
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 внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для 
коллектива обучающихся вопросам; 

 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отноше-

нии обучающегося. 
Творческие советы дел создаются для проведения отдельных дел, событий, 

мероприятий. В зависимости от уровня мероприятия творческие советы дел могут 

создаваться на уровне школы, ступени образования, параллели классов или от-

дельного класса. 

 

2.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Задача: использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по 

интересам, функционирующих как в школе, так и в других организациях (органи-

зациях дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта). 

В школе действуют детские общественные объединения: 

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация. 

Добровольческая команда «Поколение». 

Деятельность РДШ в школе предусматривает совместные действия детей и 

взрослых, объединившихся с целью накопления социального опыта, формирова-

ния ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в РДШ 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; 

-создание и организацию деятельности проектных разновозрастные коман-

ды в соответствии с задачами детского общественного объединения; 

-организацию общественно полезных дел; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования зна-

менательных для членов объединения событий; 

-выездные многодневные разновозрастные сборы детского объединения; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею попу-

ляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в не-

го 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 акци-

ях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтѐрская деятельность в ГБОУ СОШ № 556 осуществляется через ра-

боту добровольческой команды «Поколение». 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волон-
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терство предполагает участие школьников в проведении разовых      акций, ко-

торые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, горо-

да, страны.  

Волонтерство позволяет школьникам проявлять такие качества, как  вни-

мание, забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, умение об-

щаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение со-

переживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

-участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекатель-

ных мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе 

курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на тер-

ритории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспече-

ние мероприятия и т.п.); 

-участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекатель-

ных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе краевого, город-

ского характера); 
-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 
-привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной 

помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении куль-

турно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учрежде-

ний; 

-участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся. 

-участие школьников в организации праздников, торжественных мероприя-

тий, встреч  с гостями школы; 

-участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

-участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа 

на пришкольной территории, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками). 

 

2.6. Модуль «Профориентация» 

Задача: обеспечить эффективное профессиональное самоопределение обучаю-

щихся. 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превра-

щать для индивида то, что ему нравится делать, в профессию. 

Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания 

профориентационный событий. Ежегодно составляется календарь профориен-

тационных событий, являющий частью календарного плана воспитательной рабо-

ты. 

Изучение мира профессий осуществляется по следующим направлениям: 

Сфера услуг; 

Производство и инженерные технологии; 
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Транспорт и логистика; 

Творчество и дизайн; 

Информационные технологии; 

Строительство и строительные технологии; 

Медицина; 

Педагогика (работа с детьми); 

Социальная работа. 

Обучающиеся школы принимают участие в следующих профориентацион-

ных мероприятиях: 

«Большая перемена» 

«ПроеКТОрия» 

«Билет в будущее» 

Школа взаимодействует с профессиональными образовательными организа-

циями (медицинский техникум), организациями высшего образования (Универси-

тет МВД). 

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе 

предметных недель.  

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образо-

вания выражены еѐ ключевой идей: 

Для школьников 1–4 классов: 

«Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий» 

Для школьников 5-8 классов: 

«Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а также совершите 

свои первые профессиональные пробы» 

Для школьников 9-11 классов: 

«С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей про-

фессиональной деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных 

сфер»; 

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут вы-

строить правильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития 

Вашего ребенка». 

Виды и формы профориентационной работы: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подго-

товку обучающегося к осознанному планированию и реализации сво-

его профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостат-

ках той или иной интересной обучающимся профессиональной дея-

тельности; 

 экскурсии на предприятия и в организации; 
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 профориентацинная работа в процессе преподавания учебных предме-

тов предметной области "Технология"; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тема-

тических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в профессиональные образовательные органи-

зации и организации высшего образования; 
 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресур-

сов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентаци-

онного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интере-

сующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, соз-

данных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 
уроков; 

 индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
склонностей, способностей, задатков и иных индивидуальных особен-

ностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбо-

ра ими профессии; 
 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу шко-

лы, или в рамках курсов дополнительного образования. 
На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) ключевую 

роль в правильном выборе профессии играет эффективная организация предпро-

фильной подготовки и профильного обучения. В школе созданы социально – эко-

номический и естественно – научный  профили. Перечень профилей может ме-

няться, исходя из запросов обучающихся, родителей (законных представителей), 

появления новых востребованных профессий и специальностей.  

 

2.9. Модуль «Школьные медиа» 

Задача: организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

В структуру школьных медиа входят: 

Школьное радио «Голос» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагоги-

ческими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео инфор-

мации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование на-

выков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обу-

чающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших 
классов и консультирующих их педагогических работников, целью которого 
является освещение через школьное радио наиболее интересных моментов 
жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, сек-

ций, деятельности органов ученического самоуправления;  
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 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев груп-

па информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуще-

ствляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дис-

котек; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 
педагогиче ских работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соот-

ветствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 
образовательной организации в информационном пространстве, привлече-

ния внимания общественности к школе, информационного продвижения 
ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на ко-

торой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли 
бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осущест-

вляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художе-

ственных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 
просвещение аудитории; 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школь-

ных медиа. 
 

2.10. Модуль «Работа с родителями» 

Задача: организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем личност-

ного развития обучающихся. 

Работа с родителями включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения 

детей 

б) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей на-

учных знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к 

проблемам, которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его со-

держание является потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на ост-

рые, но типовые вопросы и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руково-

дители. 

в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, 

нацелено на оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на 

данный момент и для данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных си-

туаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагоги-

психологи, классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением кон-

кретных учебных предметов – учителя-предметники. 

г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 

Осуществляется через расширение полномочий совета школы или совета 



18 

родителей, а также путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, 

проявляющих конструктивную активность родителей.  

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствова-

нии материальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание 

работы с родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным уча-

стием родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте 

учебной мебели, в благоустройстве пришкольной территории и т.д.).   

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и развития детей предполагает повышение родительской компетент-

ности по следующим тематическим направлениям:  

кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства), 13-ти лет (подростко-

вый), 17-ти лет (юности);  

психические новообразования младшего школьника, подростка, старше-

классника; 

физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

формирование физической, педагогической и психологической готовности 

ребенка к обучению в основной / старшей школе. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

асоциальное поведение ребенка; 

детская агрессия; 

отсутствие интереса к обучению; 

утрата взаимопонимания родителей и детей; 

депрессия у детей; 

ребенок – жертва булинга (школьной травли); 

стойкая неуспеваемость;  

организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по кон-

кретным учебным предметам).  

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управле-

нии школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

-проведение классных и общешкольных родительских собраний (1 раз в 

четверть); 

-создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявле-

ния потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

-обеспечение более действенного участия родителей в планировании и ор-

ганизации жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-

взрослых) коллективов в рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;  

-совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и 

процедуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития 

детей;  

-расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе объеди-

нений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной про-

граммой; 

-проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

-проведение родительских дней, во время которых родители могут посещать 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно – воспи-
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тательного процесса в школе. 

 

3. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим на-

правлениям 

а) Оценка результатов воспитательной деятельности:  

 численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразова-

тельным программам; 

 численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе школы; 

 доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятель-

ность; 

 доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в реа-

лизации социальных проектов, программ и т.п.); 

 доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, 
выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонаруше-

ния; 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших антиобществен-

ные действия; 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или система-

тически пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении; 

 численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиа-

дах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

o регионального уровня 
o федерального уровня 
o международного уровня 

 привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным пове-

дением 
 количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в комис-

сии по делам несовершеннолетних 
 количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного 

взыскания 
 активная деятельность совета обучающихся школы, класса. 

б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной деятель-

ности: 

 численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 
года повышение квалификации или профессиональную переподготовку по 
вопросам осуществления воспитательной деятельности 

 выполнение плана воспитательной работы  
 разнообразие форм воспитательной работы  
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 участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях, 
проводимых в учреждении 

 участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся в коллегиальных органах управления учреждением и иных органах, 
созданных по инициативе родителей (для учителя, воспитателя) 

 привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся и жителей микрорайона к участию во внеурочной и досуговой дея-

тельности, в работе объединений по интересам, в мероприятиях, не преду-

смотренных образовательной программой 
 проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое про-

свещение родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, 
групповых тематических консультаций, психолого-педагогических практику-

мов, мастер-классов по семейному воспитанию и т.д.) 

 доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работника 
(работников) учреждения, от общего числа опрошенных родителей (для учи-

теля, воспитателя). 
 


