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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      

   Программа воспитания МАОУ «Полесская СОШ», направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир, и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Школа получила  статус инновационной площадки в сфере духовно-

нравственного воспитания. МАОУ «Полесская СОШ», имеет опыт 

коммуникации в рамках сетевого взаимодействия с объектами культуры, 

учреждениями дополнительного образования. «Типовая сельская школа». 

Градообразующее предприятие - включает ДЮСШ, ДДТ, детскую 

библиотеку, информационно-библиотечный центр, бассейн на одной базе. В 

рамках нацпроекта "Образование" в сельских школах и образовательных 

организациях был открыт центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». На базе школы создан музей «Боевой и трудовой 

славы», работает и развивается Юнармейское  движение. Создано первичное 

отделение РДШ. Объединение участников РДШ в школе создано для 

реализации направлений деятельности РДШ. Работает и развивается 

волонтерское движение, школа прошла обучение и регистрацию на 

платформе  Добро.ру и Добро.университет. Педагоги и управленцы школы 

завершили либо завершают обучение по Программе развития личностного 

потенциала Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». 

Программа по развитию личностного потенциала направлена на расширение 

возможностей ребенка совершать осознанный самостоятельный выбор целей 

в своей жизни и путей их достижения. Таким образом, перед школой стоит 

задача не только совершенствования собственной  внутришкольной 

программы воспитания, но и одновременно распространения своего лучшего 

опыта среди других общеобразовательных организаций Полесского района. 

В центре программы воспитания МАОУ «Полесская средняя 

общеобразовательная школа», находится личностное развитие обучающихся 
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в соответствии с ФГОС общего образования. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

 Одним из результатов реализации программы школы является:  

-программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

    Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие каждого обучающегося, через решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- развивать потенциал классного руководства в воспитании;  

-развивать программы внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательный ресурс; 

- развивать ученическое самоуправление; 

- способствовать профессиональной ориентации школьников; 

- организовывать процесс воспитания совместно с семьями школьников, их 

законными представителями; 

- развивать ценностно-смысловой потенциал школьных уроков 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

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

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

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

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- 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;  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к 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 знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре, как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
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- к здоровью, как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни.  

- проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

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

-волонтерский опыт; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и насыщенную жизнь детей и педагогов. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ: 

3.1 МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО». 
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Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности). 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам 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  походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

- ежегодно выбор с учащимися направления работы класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам;  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение личного портфолио 

- составление личного маршрута учащегося на триместр, год. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов, привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей; 

-Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- медиативная форма работы в помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся в регулировании конфликтных ситуаций 

между детьми, родителями, учителями-предметниками;  

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

-организация на базе класса объединяющих праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: 

-установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

-использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе.  

-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 ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; литературная гостиная «Под тёплым 

пледом» - совместное чтение  произведений обучающимися  и педагогами. 

Произведение предлагается по желанию обучающихся во  вне учебное время, 

после прочтения глав в слух проходит  совместное обсуждение. 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 
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-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальные игры 

проводимые старшеклассниками (9,10,11) с учащимися младших классов, по  

гуманитарным предметам (история, литература).  

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- 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. Учебные проекты – учащиеся выбирают тему проекта, работают по 

данной теме вместе с педагогом-куратором, в конце учебного периода 

защищают проект. После защиты учащимся Администрация школы 

оказывает помощь по реализации проекта. 

-«Точка роста» - в 2020г. в МАОУ «Полесская СОШ» создана 

образовательная среда для развития цифрового и гуманитарного компетенций 

у обучающихся.  

-Тьюторство – сопровождение учащихся 8,9-х классов педагогами, 

проведение с обучающимися занятий, направленных на развитие 

целеполагания, уверенности в своих силах. 

Настольные игры – игры, размещённые в рекреациях ОУ, по кабинетам, в 

которые совместно играют на переменах учащиеся и педагоги. 

-Метопреметные месячники – месяц по основным предметным областям, 

выпуск газет, проведение квестов, интеллектуальных игр, защита проектов. 
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3.3. 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: 

-через деятельность творческих советов «Школьное СМИ», через работу 

актива школьной ЮНАРМИИ, школьной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 
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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 . 

 

3.4 МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для формирования духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности. 

-Формирование высоких нравственных качеств личности: милосердия, 

доброты, порядочности и др.; 

-Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к 

самообразованию; 

-Создание условий, благоприятных для укрепления физического, 

нравственно-психического здоровья, формирование здорового образа жизни; 

- Сотрудничество с семьями обучающихся, работа с родителями. 

Курсы внеурочной деятельности по направлениям. 

Курсы внеурочной деятельности направлены на передачу учащимся 



12 

 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к политическим, гуманитарным, 

экологическим проблемам общества, также развитие физического здоровья, 

воспитание силы воли, ответственности: 

-Спортивно-оздоровительное: данное направление способствует укреплению 

здоровья учащихся, приобщению их к здоровому образу жизни; воспитывает 

дисциплинированность, формирует коммуникативные компетенции. 

«Школа спортивного танца», «Волейбол», «Футбол», «Плавание». 

-Духовно-нравственное:Целью направления является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного гражданина России. 

«Школа вежливых наук»; «Юный волонтёр» 

-Общеинтеллектуальное: формирует мировоззрение обучающихся, 

ценностное отношения к знаниям, процессу познания; развитие образного 

мышления, речи, умение высказывать свои мысли, развитие внимания и 

памяти. 

«Основы финансовой грамотности», «Развивайка» (1 класс), «Мультяшкино» 

-Социальное: Направлено на достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта; создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося. 

«Земля наш дом» 

-Общекультурное: Данное направление способствует формированию 

ценностного отношения к прекрасному, развитию эмоциональной сферы 

ребёнка, развитию творческих способностей. 

«Театр в школе». 

На базе МАОУ «Полесская СОШ» помимо вышеперечисленных направлений 

ведётся туристко - краеведческая деятельность: экскурсии, поездки, 

посещение музеев. Также активно ведётся досугово  -развлекательная 

деятельность, в курс которой входят различные игры, встречи, беседы, 

праздники, квесты. В рамках общественно – полезной и проектной 
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деятельности в школе активно развивается волонтерство; трудовые десанты: 

субботники, уход за памятником; акции: благотворительная акция «Твори 

добро», «Сбор макулатуры», «Сбор использованных батареек»; поисковые и 

научные исследования: проект «Горизонты открытий». Также на базе МАОУ 

«Полесская СОШ» для развития навыков самоорганизации, самоуправления, 

для раскрытия творческих способностей проводится КТД (коллективная 

творческая деятельность), а это: конкурсы рисунков, стенгазет, 

художественные мастерские: «Смотрю на мир глазами художника». 

-В ходе внеурочной деятельности учащиеся учатся анализировать, обобщать, 

подводить итоги, проектировать, моделировать, сотрудничать, 

самостоятельно принимать решения, действовать. Ребенок гармонично 

развивается, раскрывает свой творческий потенциал, возрастает 

познавательная активность, успешно достигаются метапредметные и 

личностные результаты. 

Внеурочная деятельность организуется и проводится с целью мотивации 

школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. 

 

 3.5. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
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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, 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; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет; 

освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   
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3.6 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: 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

4.1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела –  это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
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принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 

и детьми. В работе используются следующие формы: 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума: 

-Патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект проходит при 

непосредственном участии школы). 

-Акция «Письмо солдату» (школьники готовят творчески оформленные 

письма – поздравление ветерану, труженику тыла, детям войны и т. д). 

-Мероприятия на базе Детского дома творчества (конкурсы, районного 

межмуниципального и областного значения) 

-Соревнования по карате- киокусинкай, посвящённые памяти ученика школы 

Мойсей А.Я. 

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 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.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, 

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

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

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в 

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

значительный вклад в развитие школы: 

- общешкольные линейки (по итогам триместра) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-Военно-спортивная игра, посвящённая Герою Советского Союза, полному 

кавалеру орденов Славы Кузнецову Н.И. 

На уровне классов:  

-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.); 
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4.2. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Действующее на базе МАОУ «Полесская СОШ» детское общественное 

волонтерские движения– это добровольное детско-юношеское объединение 

обучающихся, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей. Делится на три 

возрастные группы:  

«Отряд «Добро» (1-4 классы); «Руки помощи» (5-8 классы): «Дорогою 

добра» (9-11 классы).  

Задачи волонтерского движения: 

-вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 

социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды. 

Волонтерское движение осуществляет добровольческую деятельность в 

следующих направлениях: интеллектуальное и творческое развитие 

(организация интеллектуальных конкурсов, творческих мероприятий и 

праздников) досуговая деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков, молодежи); трудовая помощь (трудовые бригады); 

восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы 

Великой Отечественной войны;  

-оказание социально-бытовых услуг нуждающимся; - помощь ветеранам 

войны и труда;  

-помощь инвалидам и пожилым людям; - участие в организации досуговой 
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деятельности учащихся;  

-благоустройство памятных мест. 

Организация общественно полезных дел, дает  детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

Участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. 

4.3. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

 

     

 

 

 

 

 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
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4.4. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ» 

        

 

 

 

 

 

 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
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пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

-событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (эмблема, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 
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удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
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- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 


