


1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МОУ СШ № 54 ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА.  

 

     Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 54 Советского 

района Волгограда» расположено на территории Советского района, находящегося в 

южной части Волгограда, в микрорайоне застройки 70-80-х годов 20 века. В последние 

годы в микрорайоне, близком к образовательному учреждению,  строятся новые дома, что 

приводит к увеличению численности обучающихся, проживающих в микрорайоне школы. 

Многие учащиеся МОУ СШ № 54 проживают в других микрорайонах Советского района. 

   В МОУ СШ № 54 численность обучающихся на первое сентября 2022 года составляет 

1613, численность педагогического коллектива - 70. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по 

трём уровням общего образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. Форма обучения в МОУ СШ №54– очная, 

обучение проводится в две смены. 

   В МОУ «Средняя школа № 54» при реализации основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов формирует социокультурную среду, 

создаёт условия, необходимые для всестороннего развития личности, определяя 

воспитание составляющим звеном единого образовательного процесса. Воспитательный 

компонент учебного процесса включает развитие ученического самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 

научных школьных сообществ и объединений. 

   Школа использует различные формы, средства, методы организации воспитательной 

деятельности, направленные на формирование всесторонне развитого выпускника, 

развивает систему организационно-управленческого обеспечение воспитательной 

деятельности, систему проектной и научно-исследовательской деятельности, 

поддерживает деятельность объединений обучающимся по различным направлениям, 

развивает различные формы спортивно-массовой работы с целью формирования 

устойчивой потребности у обучающихся в здоровом образе жизни.  

   Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной работы играют 

волонтёрская деятельность, внеурочная деятельность и реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

   В школе активно работает отряд ЮИД «Сигнал», образовательное учреждение достигло 

высоких результатов в деятельности по профилактике ДДТТ.   

   В большом коллективе участников образовательных отношений школы интенсивно идёт 

процесс установления межличностных контактов, существует реальная возможность 

проявить себя в общем деле, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует 

активность учащихся и учителей. В школе нет резкой обособленности между классами, 

учащимися разного возраста, поэтому общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

взаимопомощь и уважение к семейным традициям, старшему поколению, людям труда. 

Практически все педагоги гимназии знают личностные особенности, бытовые условия 

жизни друг друга, отношения в семьях, что способствует установлению 

доброжелательных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

   В процессе воспитания в школе развито межведомственное взаимодействие. Школа 

сотрудничает с : 

-  Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры  

« Центральный музей Великой Отечественной  войны 1941-1945 г. г. ( Музей Победы); 

-  Федеральным государственным казенным общеобразовательным учреждением 

 « Волгогадский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени 

Ф.Ф.Слипченко»;  



- Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы « 

Школа №158»( далее ГБОУ Школа №158); 

-Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением « Специализированная 

школа №2 им. Д.И.Ульянова с углубленым изучением английского языка г. Феодосии 

Республики Крым»( далее МБУ Школа №2); 

- Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Гимназия №295 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга( далее ГБОУ Гимназия №295) 

-АНО «Центр содействия социальным  и благотворительным проектам «Огонек Добра»; 

-Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №422-музей « Остров Котлин» г.Кронштадт( далее ГБОУ 

СОШ №422); 

- Кванториум  Политех; 

-Кванториум РЖД; 

-ВОЛГМУ; 

-ВГСПУ; 

-Дендрарий Красноармейского района; 

-ВГТУ; 

-Волгоградская областная станция туризма; 

- ВОЛГУ( кафедра биологии и биотехники); 

-Станция юннатов Кировского района; 

 -  МОУ ДЮЦ Советского района Волгограда; 

- МОУ ЦДТТ Советского района Волгограда; 

- МУ «Молодёжно-подростковый центр Советского района Волгограда»; 

- ГУЗ ДКП №31 Советского района; 

- КДН и ЗП; 

- ПДН ОП № 6 Советского района. 

   В процессе воспитания в школе основывается на следующих принципах: 

- приоритет безопасности ребёнка – неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребёнка, соблюдение конфиденциальности информации о ребёнке и семье, а 

также при нахождении его в образовательной организации; 

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание – это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания, 

как условия его эффективности; 

- полисубъектность воспитания и социализации – обучающихся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому  деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнёрства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной,  общественно значимой деятельности; 

- событийность – реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей. 

- ориентация на идеал – воспитание всегда ориентированно на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 



самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В школе формирование 

жизненных идеалов помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-

патриотического, военно-патриотического, спортивно-массового воспитания, что 

позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмом идеала; 

- диалогическое общение – предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъективного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителями и 

другими значимыми взрослыми; 

- психологическая комфортная среда – ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребёнка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д. 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмет совместной 

заботы и взрослых, и детей. 

   Основными традициями воспитания в образовательной организации являются: 

- ключевые общешкольные дела, творческие и учебные события, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников;   

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребёнка увеличивается и его 

роль в совместных дела (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, формирование коллективов 

в рамках ученических классов, кружков, клубов и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующую 

по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую функции. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

 

Современный национал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

   Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся:1) 

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

ценностей (т.е. в усвоении ими национально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии 

их социально-значимых отношений); 



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

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

   Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трём уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций  

того общества, в котором они живут 

   К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как у учебных 

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

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

своём дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

-  проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сдерживать, 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 национальности или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу; 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших 

   Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,  понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребёнка этого возраста поскольку 

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

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для работы социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её 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 будущего человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое даёт ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое выражение; 

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

оптимистического взгляда на мир; 

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

социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать  доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

-  к самим себе как хозяевам своим судьбы, самоопределяющимся саморегулирующимся 

личностям, отвечающим за своё собственное будущее; 

   Выявление данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на уровне 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных жизненных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально-значимых дел. 

   Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический, социально значимый опыт, который они смогут приобрети, в том 

числе и в школе. Это:  

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному району, городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах и пожилых людях, 

волонтёрский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

   Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет – это то, к чему педагогам школы, работающим со 

школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание. 



   Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решению 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организация, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности учебных занятий, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её воспитательные 

возможности; 

11) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

   Планомерная реализация поставленных задач позволит организовывать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

   Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

  Воспитательное пространство МОУ «Средняя школа № 54»  представляет собой систему 

условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого 

пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со 

школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

родителей, учащихся и учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом. 

     Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом обусловлен 

краеведческим, культурологическим контекстом территории, определенным укладом 

жизни семей, в которых воспитываются дети.   Сама среда обуславливает акценты на те 

ценности, которые формируются у подрастающего поколения: чувство любви к родному 

краю, уважительное отношение к своей истории, символам Отечества, народным 

традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную деятельность учащихся во 

благо родного города и его жителей. 



   В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире. 

       Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне 

    «Проросток» - проектная деятельность, в которой принимают участие педагоги и 

учащиеся по разработке, защите и участию социальных проектов, ориентированных на 

преобразование окружающей среды, школы, социума. В результате у учащихся 

происходит формирование социальной активности и социальных компетентностей 

(сотрудничество, работа в команде; коммуникативные навыки; способность принимать 

собственные решения; умение определять свою позицию в общественных отношениях; 

опыт выполнения разнообразных социальных ролей; навыки саморегуляции). 

 

На школьном уровне 

  
День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день 

имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 

традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

 

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования 

основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся 

осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). 

По итогам игры формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело 

учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, 

коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных 

коллективов. 

 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы ( участие учащихся в Почётном карауле, митинге 

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

помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), 

направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; 

уважения к ветеранам 

Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для учащихся разных классов), в котором принимают участие все 

учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, 

проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

«Неделя психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве 

школы, параллели, класса. В течение недели учащимся школы предлагается 

поучаствовать в различных акциях, играх, психологических тренингах. Данная игровая 

среда способствуют формированию чувство общности, успешности учащихся, развитию 



учебной мотивации, активизации познавательных процессов, созданию позитивного 

настроения, формированию навыков творческой деятельности, связанных с обучением. 

 

«Школьная клумба» – конкурс проектов, проводится ежегодно в апреле-мае и направлен 

на взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. Ученики совместно с родителями и 

педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению 

пришкольной территории и созданию арт-объектов. Данное мероприятие позволяет детям 

получить навыки проектной деятельности, озеленения школьной территории, 

ответственного поведения в природе, трудолюбия. 

 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

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

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

 

На уровне классов 

 Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления  

   На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На 

уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

   

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

- Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 

 - «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – 

школьника;  

- «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;  

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

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

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

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому 

труду, любви к матери. 

- Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

 

На индивидуальном уровне 

   Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных 

для него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения 

   Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

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

примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества 



Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 
различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 

оформления проекта (конкурс на предоставление бесплатных путевок во Всероссийские 

детские оздоровительные центры; конкурс на присуждение именных стипендий и премий 

главы г. Волгограда. 

 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

   Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) 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 

 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, 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 

 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного 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. 

 

4. 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 микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, 

чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 

класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в 

этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого 

члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 



ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 

иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника 

 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 

придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, 

затем они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. 

Ведущий по присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект лот на аукцион, 

где представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание 

покупателей. У каждого покупателя есть строго определенное количество именных 

фишек, которые он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только 

торговое средство, но и обязательство, и желание покупателя активно участвовать в 

разработке и реализации проекта. 

 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в 

которых участвуют определенные параллели: 1-е классы – «Посвящение в 

первоклассники», 5-е классы – «Посвящение в пятиклассники», 8–9-10-11 е классы – 

«Благоустройство памятника жертвам мирного населения 23 августа 1942 года», « 

Благоустройство  памятной доски в честь Новосибирской дивизии , участвовавших в 

освобождении Сталинграда». 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, 

как составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, 

почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем 

предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за 

уважительным отношением к выступающим. Все предложения записываются, приводятся 

аргументы за и против, в конце проводится голосование. В процессе деятельности 

ученики овладевают умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать 

позиции других участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь 

школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих 

людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 



 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение 

года персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, 

если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого 

рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, 

научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать 

на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них. 

 

Индивидуальная образовательная траектория: 

 

   Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его 

усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период 

времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои 

достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. 

Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы 

достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать 

собственные ошибки и исправлять их. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 

1. 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.  

 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся.  

 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 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: 

 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом.  

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками.  

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся.  

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся.  

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса.  

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

направленных на сплочение семьи и школы. 



 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений. 

 

Спортивно-оздоровительное  

 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов / 

нед., 

месяц 

«Подвижные 

игры-1» 

 

Овладение обучающимися системой 

теоретических знаний и практических умений 

защиты и сохранения личного здоровья, 

физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Реализуются :через динамические паузы, 

перемены. 

1  1раз в 

неделю 

 « Футбол». 

« Баскетбол» 

Цель программы - углубленное изучение 

спортивной игры  баскетбол, футбол. 

Задачи: 

-укрепление здоровья; 

-содействие правильному физическому 

развитию; 

-приобретение необходимых теоретических 

знаний; 

-овладение основными приёмами техники и 

тактики игры; 

-воспитание воли, смелости, настойчивости, 

дисциплинированности, коллективизма, чувства 

дружбы; 

5 1раз в 

неделю 



-привитие ученикам организаторских навыков; 

-повышение специальной, физической. 

 Тактической подготовки школьников по 

баскетболу; 

-подготовка учащихся к соревнованиям по 

баскетболу; 

 Занятия реализуются учителем физической 

культуры.( ШСК) 

Духовно-нравственное направление 

 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов / 

нед., 

месяц 

« Разговоры о 

важном» 

  

 Цель: формирование взглядов школьников на 

основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

  Реализуются: через занятия внеурочной 

деятельности. 

 1-11 1 раз в 

неделю  

 

Социальное направление 

 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов / 

нед.месяц 

«Профориентация»   Цель: создание образовательной среды, 

насыщенной возможностями для реализации 

способностей обучающихся через развитие 

интереса к разным видам сферы 

деятельности.  

Цель I этапа профориентационной работы - 

это актуализация представлений о профессии 

среди младших школьников. 

Цели II и III этапов профориентации 

учащихся - диагностика и определение 

предпочтений учащихся к профессии, 

соизмерение своих возможностей и желаний с 

потребностью рынка труда и, наконец, 

профессиональная проба, и психологическая 

готовность к самоопределению. 

Задачи: 

     познакомить с широким спектром 

профессий, особенностями разных 

профессий; 

     выявить наклонности, 

необходимые для реализации себя в 

выбранной в будущем профессии; 

     способствовать формированию 

уважительного отношения к людям разных 

1-4 1раз в 

месяц 



профессий и результатам их труда; 

     способствовать развитию 

интеллектуальных и творческих 

возможностей ребёнка; 

   способствовать формированию 

нравственных качеств: доброты, 

взаимовыручки, внимательности, 

справедливости и т.д.; 

 способствовать формированию 

навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Ожидаемые результаты прохождения 

курса  «Тропинка в профессию»: 

 участие в различных видах игровой, 

изобразительной, творческой деятельности; 

 расширение кругозора о мире 

профессий; 

 заинтересованность в развитии своих 

способностей; 

 участие в обсуждении и выражение 

своего отношения к изучаемой профессии; 

 возможность попробовать свои силы 

в различных областях коллективной 

деятельности, способность добывать новую 

информацию из различных источников. 

 Реализуются: через систему классных часов. 

  
« Моя 

профориентация» 

 Цель: «Моя профориентация» - 

формирование профориентационной 

компетентности подростков путем включения 

в процесс активного планирования своего 

профессионального будущего. 

Задачи: 
1.  Активизировать внутренние  

психологические  ресурсы  обучающихся для 

формирования умения составлять и 

корректировать свою профессиональную 

перспективу; 

2.  Осознать значимость правильного  выбора 

будущей профессии; 

3.  Развивать  навыки  конструктивного 

взаимодействия  при выборе будущей 

профессии; 

4. Уметь оценивать свое решение о  

профессиональном выборе.   

Занятия проводятся в форме групповой 

работы с элементами тренинга.   При 

проведении занятий курса используются 

следующие формы и методы работы: 

• профориентационные игры; 

• игровые профессиональные упражнения; 

• самоописание; 

• групповая дискуссия; 

5-9 1раз в 

месяц 



• использование конструктивной обратной 

связи. 

В основе программы курса внеурочной 

деятельности «Моя профориентация» лежат 

ценностные ориентиры, достижение которых 

определяется воспитательными результатами. 

Реализуются: через систему классных часов. 

« Моя 

профориентация» 

 Цель: «Моя профориентация»  

является   формирование у школьников 

профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы 

деятельности, в соответствии со своими 

желаниями,  способностями, возможностями, 

и с учетом требований рынка труда. 

Достижению этой цели служат следующие 

Задачи: 

- расширить знания обучающихся в области 

профориентации (современный рынок труда, 

средние  и  высшие учебные заведения,  

способы  поиска работы и трудоустройства); 

- сформировать умение выстраивать 

профессиональную траекторию в 

соответствии с интересами,  способностями,  

прогнозируемым спросом на рынке труда. 

   Реализуются: через систему классных часов. 

10-11 1раз в 

месяц 

«Познай себя» Цель: избавить ребенка не только  от страхов, 

тиков, плохой успеваемости, замкнутости, 

«заторможенности» и для решения других 

проблем. Однако это лишь симптомы, 

верхние части айсберга, но и от основных 

проблем, возникающих от недостаточно 

сформированной Я-концепции, от 

бессознательного ощущения внутреннего 

хаоса, от слабости Я. 

Задачи:  

Сформировать следующие умения у 

учащихся 1-4-х классов: 

 управление собой и своим поведением; 

 умение преодолевать трудности;  

 умение слышать других; 

 умение учиться на ошибках; 

 умение быть ласковым, доброжелательным; 

 умение разрешать конфликты. 

Реализует педагог-психолог. 

1  1раз в 

неделю-3 

месяца 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 



«Узнай себя» Цель: избавить ребенка, которому нет 6,6 лет 

не только  от страхов, тиков, плохой 

успеваемости, замкнутости, 

«заторможенности» и для решения других 

проблем. Однако это лишь симптомы, 

верхние части айсберга, но и от основных 

проблем, возникающих от недостаточно 

сформированной Я-концепции, от 

бессознательного ощущения внутреннего 

хаоса, от слабости Я. 

Задачи:  

Сформировать следующие умения у 

учащихся 1-4-х классов: 

 управление собой и своим поведением; 

 умение преодолевать трудности;  

 умение слышать других; 

 умение учиться на ошибках; 

 умение быть ласковым, доброжелательным; 

 умение разрешать конфликты. 

 Реализует педагог-психолог. 

1 1раз в 

неделю-3 

месяца 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

«Пожарная 

безопасность»,  

« Профилактика 

ДДТТ и правила 

пожарной 

безопасности» 

Развитие коммуникативных способностей и 

навыков обучающихся, дружелюбия, 

общительности, умения взаимодействовать и 

решать конфликтные ситуации со 

сверстниками и взрослыми, содействие 

укреплению межличностных отношений в 

классе, школе, формирование навыков труда, 

воспитание уважения к труду, стремления к 

позитивному преобразованию мира.  

Реализуются: через систему классных часов. 

1-4 1раз в 

месяц 



«Дорожный 

патруль» 

  Цель: создание условий для формирования у 

воспитанников активной жизненной позиции 

и устойчивых навыков безопасного 

поведения на дорогах и чрезвычайных 

ситуациях.            

Задачи: 

- Формирование у воспитанников устойчивых 

навыков соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения, уважительного 

отношения к законам ГИБДД. Осознания 

объективной целесообразности действующих 

правил и требований дорожного движения 

через проводимые в системе мероприятия 

(Акции, викторины, конкурсы, занятия, 

патрулирование и др.). 

- Обучение воспитанников практическим 

методам предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, первичным 

навыкам оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при ДТП. 

- Привлечение детей к организации 

пропаганды безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

Реализуются: через систему классных часов. 

7-11 1раз в 

месяц 

Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов / 

нед., 

месяц 

Функциональная 

грамотность 

Цель: является развитие функциональной 

грамотности учащихся 1-1классов как 

индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию.  

Программа нацелена на развитие:  

 способности человека формулировать, 

применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах. 

Эта способность включает 

математические рассуждения, 

использование математических понятий, 

процедур, фактов и инструментов, чтобы 

описать, объяснить и предсказать 

явления. Она помогает людям понять 

роль математики в мире, высказывать 

хорошо обоснованные суждения и 

1-11 1 раз в 

неделю 



принимать решения, которые 

необходимы;  

 конструктивному,  активному  и 

 размышляющему  гражданину  

(математическая грамотность);  

 способности человека понимать, 

использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни 

(читательская грамотность);  

 способности человека осваивать и 

использовать естественнонаучные знания 

для распознания и постановки вопросов, 

для освоения новых знаний, для 

объяснения естественнонаучных явлений 

и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов в связи 

с естественнонаучной проблематикой; 

понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого 

познания; демонстрировать 

осведомленность в том, что естественные 

науки и технология оказывают влияние 

на материальную, интеллектуальную и 

культурную сферы общества; проявлять 

активную гражданскую позицию при 

рассмотрении проблем, связанных с 

естествознанием (естественнонаучная 

грамотность). 

 Реализуются: через учебные предметы. 

 

Общекультурное направление 

 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов / 

нед., 



месяц 

  «Разговор о 

правильном 

питании 

Обучение младших  школьников бережному 

отношению к своему здоровью, начиная с 

раннего детства, - актуальная задача 

современного образования.  
Цели: содействовать сохранению здоровья 

школьника; 

продемонстрировать многогранную природу 

человеческого здоровья; сформировать у 

школьника представления об ответственности за 

собственное здоровье и здоровье окружающих; 

сформировать основания для критического 

мышления по отношению к знаниям, навыкам и 

практическим действиям, направленным на 

сохранение здоровья; обеспечить учащихся 

необходимой информацией для формирования 

собственных стратегий и технологий, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

Реализуются: через систему классных часов.  

1-6   1раз в 

месяц 

« Творческая 

мастерская» 
Реализуются: через систему классных часов: 
( экскурсии, посещение кинотеатров, театров 
и т.д.) 

1-4 1 раз в 

месяц 

 

3.4 Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

 



- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими  

 

- индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

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. 

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, 

ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм 

общества. 

 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том 

числе и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции 

с последующим анализом результатов на уроке, при организации просветительских 

мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает 

способность приобретать знания через призму их практического применения. 

 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 

обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 

позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 

циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи 

 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 

и взаимодействию. 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

 

   Подддержка 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 подросткового возраста не всегда удаётся 

самостоятельно организовывать 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 старшеклассников создаваемого для учёта 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

   Деятельность Совета старшеклассников осуществляется через реализацию следующих 

функций: 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Совета 

МОУ СШ № 54; 

- участие в планировании работы и анализе проведённых общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

- координация деятельности классных Советов учащихся; 

- организация и проведение общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; организацию и контроль дежурства в школе; 

- изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета 

старшеклассников; представление интересов обучающихся на заседаниях 

Педагогического совета; участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав 

школы; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

- участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся; 

2) через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

3) через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее 

авторитетных старшеклассников и социального педагога по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, реализующих следующие функции: 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

- представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах; 

- разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

- участие в проведении школьных восстановительных конференций, семейных 

конференций, акций по профилактике правонарушений; 

- оформление уголка безопасности и права; 

4) через реализацию в школе деятельности школьного отделения РДШ, направленной  на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ развивает 

социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, 

семье, ближайшем социальном окружении.  

   Участником отделения РДШ в школе может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. Воспитание в 

РДШ осуществляется через направления: 

   Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

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

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Весёлые старты», ГТО; 



   Гражданская активность – волонтёры участвуют в мероприятиях, посвящённых 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют посильную 

работу в учреждениях социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребёнку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

   Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения и т.п. 

   Информационно-медийное направление – объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соц.сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соц. сетях.  

   Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и совместных социально значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др.  

   На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(командиров класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой Совета старшеклассников и классных 

руководителей; 

- 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. 

   Данный модуль реализуется в МОУ СШ№ 54 на уровнях основного общего и среднего 

общего образования. 

    

 

  

3.6 Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Планета друзей» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

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, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий;  

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

- на базе загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел;  

- 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, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это 

общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся 

к глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного 

мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 

собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. 

Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. Членом научного общества 

может стать лауреат ежегодной церемонии награждения «Признание» в номинации 

«Знаток» по предметам естественно-научного цикла, а также победители научно-

практических конференций. Основное направление деятельности научного общества – 

просвещение учащихся в области естественных наук, организация общественно полезных 

дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного развития 



опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. В процессе работы в школьном научном обществе 

учащиеся получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и 

систематизации информации, проведения научных исследований, приобретают опыт 

проектной деятельности; опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; в 

процессе просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения 

для достижения цели, получают опыт организаторской деятельности, получают практику 

выступления перед разновозрастной аудиторией. 

 

Детские общественные объединения «Доброе сердце», Лучи добра». 

 Общественные объединения, целью которых является совместное решение различных 

социальных проблем. Участниками объединений могут быть учащиеся с 5-го по 11-й 

класс. Деятельность объединений осуществляется как в школе, так и за ее пределами в 

содружестве с сотрудниками школы и родителями. Обучающиеся получают важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детских 

общественных объединениях «Доброе сердце», Лучи добра» способствует воспитанию у 

обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и 

социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой 

деятельности, получают опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, 

распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат 

 

3.7 Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и 

обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х классов 

проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, 

об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в 

себе те или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к 

людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов);  

- циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-й 

класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение. 

Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик 



получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и 

специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 2020 году; о 

профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни 

человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения 

мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность 

оценивать собственные возможности при выборе профессии;  

- профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса 

обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед 

экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию о 

предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на 

предприятии. Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В 

результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными 

сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; 

получают представление о содержании труда в различных профессиональных областях, 

представление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы. 

Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии;  

- посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой деятельности 

знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать 

конфликты и применяют навыки самообслуживания;  

- организация профориентационных смен на базе пришкольного детского лагеря 

отдыха, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки; 

-  изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования;  

- прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков. 

 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с 

приглашением гостей – известных личностей, представителей разных профессий, 

специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном 

формате – «Круглый стол», «100 вопросов к взрослому», «10 глупых вопросов» и др. 

Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, 

демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи мотивируют учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке 

родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по 

индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 

Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в 

анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 

выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную траекторию.  



 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

 

3.8 Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

 

Школьное коммуникационное агентство (ШКА) – разновозрастная группа школьного 

актива, состоящая из учеников 5–11-х классов, включающая в себя пресс-центр, школьное 

радио, видеостудию, дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющую информационную 

поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и проведении мероприятий, освещении 

деятельности школы. Участвует в планировании и организации продвижения и освещения 

школьных событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий. 

Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций 

классов к ключевым общешкольным делам. Каждое отделение школьного 

коммуникационного агентства имеет своего взрослого куратора. ШКА курируется одним 

членом школьного комитета. В отделениях проводятся регулярные заседания, где 

учащиеся, проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и организуют 

деятельность. При необходимости члены отделений ШКА обращаются за консультациями 

к сотрудникам школы. Отделения принимают заявки от начальной школы на помощь в 

рекламе, продвижении, проведении и освещении мероприятий. При планировании 

ключевых школьных дел представители отделений ШКА принимают участие в совете 

дела. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 

процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 

получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и 

критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного 

планирования 

 

«Планета друзей» – ежемесячное школьное издание, издается инициативной группой 

старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет газеты, определили количество и 

названия рубрик, распределили ответственных за рубрики, назначают сроки готовности 

материала, следят за процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует со 

взрослыми, организуют редакторскую проверку силами наиболее грамотных учеников 

(обладателей звания «Знаток русского языка»). Газета распространяется силами 

волонтеров среди учащихся и родителей. В процессе работы учащиеся приобретают 

навыки проектного управления, получают первоначальные сведения о профессиях 

«журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 

 



Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и рекламу 

школьных мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, 

берут интервью. Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте, в «Школьной 

газете».Формируются коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной 

коммуникации. 
 

 

3.9 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 

На групповом уровне: 

 

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз 

в триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и 

при необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в 

своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены 

добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное 

мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям 

определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, 

составить индивидуальную образовательную траекторию. 

 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в 

субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества 

вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают 

опыт совместной социально значимой деятельности 

 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами 

 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию 

родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению 

эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 

формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе 

 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения 

интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций 

психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов 

и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных 



ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 

 

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов родителей, 

«Мамины гостиные», семейные мастер-классы , футбольный матч «Родители–ученики» на 

благотворительной ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые 

проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют 

в планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных 

образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, 

участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для 

персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному 

творчеству, используют свои социальные контакты для организации и приглашения 

гостей в Клуб интересных встреч. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

Самоанализ воспитательной работы МОУ СШ №54» проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 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 педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

 

Самоанализ воспитательной работы МОУ «СШ № 54» осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

    Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или Педагогическим 

совете. 



   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 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 обучающихся 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 

   При самоанализе организуемого воспитательного процесса внимание сосредотачивается 

на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы в школе; 

- качеством работы школьных медиа; 

- 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. 
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