
Приложение 2 

к ОПП ООО МАОУ «Прииртышская СОШ» 

Приказ №82 от «31» августа 2022 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МАОУ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 В   МАОУ «Прииртышская СОШ» входят филиалы школ: - «Абалакская средняя 

общеобразовательная школа», «Верхнеаремзянская средняя общеобразовательная школа», 

«Полуяновская средняя общеобразовательная школа», «Епанчинская начальная 

общеобразовательная школа им. Я.К. Занкиева».    

МАОУ «Прииртышская СОШ» расположена в   поселке Прииртышский, 

Тобольского района. Поселок находится в шести километрах от г. Тобольска.  

Благоприятное социальное окружение, которое сформировано следующими 

учреждениями: детский сад «Ягодка», сельский Дом культуры, сельская библиотека, 

спортивно-оздоровительный комплекс «Сибиряк», фельдшерско-акушерский пункт, 

сельская администрация, Иоанно-Введенский женский монастырь. 

В поселке Абалак находятся значимые спортивный и культурные объекты - 

Абалакский хоккейный корт, Абалакский сельский дом культуры, сельская библиотека, 

Абалакский мужской монастырь.  

Удаленность, недостаточный уровень образованности и культуры населения, малая 

доля интеллигенции, отсутствие значимых культурных объектов - специфические 

социальные условия, в которых функционируют Полуяновская СОШ, Верхнеаремзянская 

СОШ, Епанчинская НОШ. Данные школы   выполняют роль культурно-образовательных 

центров сельских поселений.  

 Особенностью образовательных учреждения является то, что около 10 % детей   

проживают вне поселков, осуществляется их ежедневный подвоз.   

По социальному статусу семьи обучающихся разные: обеспеченные, 

малообеспеченные, многодетные, полные, неполные, семьи опекунов, семьи с детьми 

инвалидами, с детьми ОВЗ.  

Школа сотрудничает и взаимодействует с районным Центром творчества, ДЮСШ, 

учебными и культурными заведениями г. Тобольска. Сотрудничество и взаимодействие с 

партнёрами проявляется в совместной реализации образовательных программ, проектов и 

социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной 

среды школы. 

 Ежегодно реализуются планы совместных мероприятий   по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма с отделом с ГИБДД МО МВД России 

«Тобольский»    и  профилактике правонарушений с территориальным органом МО МВД 

России. 

  Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, обучающиеся, их родители и 

социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 

соблюдает наша школа, обеспечивают: 

-неукоснительное соблюдение законности прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации;  

-создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как 

для детей, так и для взрослых; 

- ориентир на создание в   психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детских сообществ: школьных классов, кружков, клубов, секций и иных детских 



объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между обучающимися и педагогами;    

- системность, целесообразность и оригинальность воспитания как условия его 

эффективности.  

 В школе есть свои традиции: праздник «День знаний», «Последний звонок», 

поход, день самоуправления в честь Дня учителя, вечер встречи выпускников, военно-

спортивная игра «Зарничка», школьная научно-практическая конференция «Шаги в 

науку», праздник школы «Успех года», торжественное шествие «Свеча памяти», 

тематические программы «Да здравствуют каникулы!» 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Анализ осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей (какова динамика 

личностного развития детей каждого класса, какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития и удалось ли их решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать). 

 Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных детско-

взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения с детьми; складываются ли у 

них доверительные отношения с разными возрастными группами детей; являются ли они 

для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми). 

 Управление воспитательной деятельностью (имеют ли педагоги чёткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательную 

деятельность в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную 

работу с детьми). 

 Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности (материальные ресурсы, 

кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для организации 

воспитательной деятельности, учёт реальных возможностей; какие имеющиеся ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении. 

Механизм сбора информации –мониторинг: 

 -качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 -качество реализации воспитательного потенциала школьных уроков; 

 - качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 -качество взаимодействия школы и семьи; 

- качество существующего в школе ученического самоуправления; 

- качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качество профориентационной работы школы;  

-  качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качество работы школьного музея; 

 Итогом самоанализа результатов реализации школой своей программы воспитания 

может стать перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу в дальнейшем, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

 2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
          Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  



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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 
проявляющееся   в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений) 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 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 живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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



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

общественных отношений.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

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

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 



- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 3 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

работающие    по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать 

духовное развитие школьников воспитание эстетического чувства и уважения к 

культурному наследию России;  

    4)  организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей 

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

уровне классных коллективов;  

     6)  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных организации и объединений; 

      7)  организовывать профориентационную работу со школьниками;  

      8)  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном коллективе;  

                 9)  использовать воспитательный потенциал школьного музея 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ 
СПЕЦИФИКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАНИЯ, 
ТЕМАТИКИ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы.  
3.1. Модуль «Классное руководство» 
        Классный руководитель реализует воспитательные цели и задачи   как в 

отношении каждого обучающегося, так и в отношении класса как микросоциума.  

Учитывает индивидуальные возрастные и личностные особенности, образовательные 

запросы, состояние здоровья, семейные и прочие условия жизни обучающихся, а также 

характеристики класса как уникального ученического сообщества с определёнными 

межличностными отношениями и групповой динамикой.          

 Классный руководитель взаимодействует с семьями обучающихся, с учителями-

предметниками, администрацией общеобразовательной организации и с внешними 

партнерами. 

 Работа с классным коллективом 



-Содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления ежедневного контроля 

посещаемости и успеваемости (выработка совместно с обучающимися законов класса, 

помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе); 

-формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 

активной гражданской позиции, патриотизму, признание ценности достижений и 

самореализации в учебной, спортивной, исследовательской и творческой деятельности; 

-обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности воспитания и социализации, 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; 

-содействие успешной социализации и сплочение классного коллектива 

обучающихся путем организации мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих 

формирование у них опыта социально и личностно значимой деятельности с 

использованием возможностей детской общественной организации «Российское движение 

школьников», волонтерского движения школьного самоуправления, школьного 

самоуправления; 

-осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на 

основе изучения его психофизических особенностей, социально-бытовых условий жизни 

и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

-выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых, конфликтных; 

-поддержка талантливых обучающихся, содействие развитию их способностей 

(олимпиадное движение, творческие объединения, кружки, секции и др.) 

-выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, создающих 

угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

-профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе 

всех форм проявление жестокости, насилия, травли в детском коллективе; 

-обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

Индивидуальная работа с обучающимися 
-Содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 

-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

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

(законными представителями) и с другими обучающимися класса; в том числе через 

включение в проводимые психологом тренинги общения. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 



- Привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в  

интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и 

создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка; 

 - регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, 

основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса; координацию взаимосвязей между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и другими участниками 

образовательных отношений;  

- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания’ личностного развития детей. 

Работа с учителями-предметниками в классе 
-Взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 

единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию с 

учётом особенностей условий деятельности общеобразовательной организации (мини-

педсоветы, консультации, индивидуальные беседы, совместные мероприятия, 

родительские собрания); 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 

индивидуальных траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования и старшим воспитателем по вопросам 

вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организации 

внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий;  

-взаимодействие с социальным педагогом и администрацией школы по вопросам 

профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся, организацией 

комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 

   Взаимодействие с социальными партнерами  
 - Участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнёрства с 

привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 

научных и образовательных организаций;  

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных 

служб, правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, 

дополнительного образования детей, культуры, спорта, профессионального образования.  
 3.2. Модуль «Школьный урок 
 Педагоги школы максимально реализуют воспитательный потенциал урока, 

ориентируясь на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями и 

ведущей деятельностью учащихся.   

Воспитательный потенциал урока реализуется через следующие составляющие: 

 установление доверительных отношений между педагогом 

и обучающимися; 

 воспитание интереса к учению, к процессу познания, создание и 

поддержание интереса активизации познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование умений и навыков организации обучающимися своей 

деятельности; 

 воспитание культуры общения; 

 формирование и развитие оценочных умений; 

 воспитание гуманности; 



 побуждение школьников соблюдать на уроке 

 общепринятые нормы поведения; 

 отбор содержания к материалу урока  

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через 

 Использование ИКТ технологий обеспечивают современные активности 

обучающихся:  

 программы-тренажеры 

 зачеты в электронных приложениях 

 мультимедийные презентации 

 обучающие сайты 

 тесты 

 уроки онлайн 

 видеолекции 

 онлайн-конференции 

 обучающие платформы «Учи.ру» и др. 

 Проведение событийных уроков, уроков – экскурсий (специально 

разработанные занятия – событийные уроки (посвященные историческим датам и 

событиям) для привлечения 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 интерактивных форм и методов обучения:  

 урок-лекция  

 интегрированные уроки 

 урок-путешествие  

 урок-экспедиция 

 урок-исследование 

  учебная конференция  

 Реализация программы «Смысловое чтение» 

 Проведение традиционных образовательных событий: 

 олимпиады 

 предметные недели 

 смотр знаний 

 «открытые уроки» 

 защита проектов 

 Включение в урок игровых процедур: 

викторина, настольные игры, ролевые игры, географический турнир (эстафета), 

КВН, деловая игра, кроссворд, урок-конкурс, урок-сказка, пресс-конференция, аукцион, 

дискуссия, панорама, телемост, “живая газета”, устный журнал и др. 

 Использование случайно возникающих и специальное создание 

воспитывающих ситуаций:   

 успеха  

 авансирования доверием   

 свободного выбора 

 творчества и другие 

 Воздействие личным примером самого учителя: 
 внешний вид 

 грамотная речь 

 контроль эмоций 

 Использование ресурсов школы: 
 школьные кабинеты с оборудованием 



 актовый зал 

 школьная библиотека 

 спортивный зал 

 столовая 

 кабинет релаксации 

 3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов, занятий согласно плану внеурочной деятельности. 

  

 

 3.4. 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.   

Она обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования.   

На групповом уровне: 
Родительский комитет. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. 

Собирается один раз в четверть 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. 

Ярмарка 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. 

Ежегодный областной форум «Большая перемена». Это своеобразный День 

открытых дверей, где родители могут увидеть все образовательные возможности   школы, 

внеурочную деятельность, а также поучаствовать в различных мероприятиях, получить 

консультации. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

Классные родительские собрания. 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. 

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 классных мероприятий 

воспитательной направленности.  

  Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных 

праздников, 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. 

3.5. Модуль «Самоуправление»   

     Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
      через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для 

учета мнения      обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия    административных решений, затрагивающих их права и законные интересы.  

В школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс включительно 

путем голосования. Кандидаты в школьный комитет отбираются путем самовыдвижения. 

Каждый кандидат обязан предоставить проект своей деятельности в комитете по одному 

из направлений работы. В течение предвыборной кампании кандидаты проводят 

рекламную кампанию (листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, 

презентуют свои проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами 

комитета. В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя 

школы. Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц 

кандидатов. Результаты голосования объявляются на торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и 

воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, 

устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным 

технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, 

необходимые для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение 

создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, 

выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы 

риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать 

пиар-кампанию. 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. 

 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего 

старост классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации 

и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе. 



На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное самоуправление состоит из таких же групп актива, как и школьное 

самоуправление. Классы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. Члены 

классного самоуправления являются представителями класса в соответствующих 

комитетах и клубах школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для 

планирования общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях 

ученик выбирает – будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  
 Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное 

отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения 

школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (с изменениями от 

30 декабря 2020 года № 481-ФЗ) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 

деятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной 

организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета 

образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности.   

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – 

осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые 

содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формирования 

воспитательных результатов. Обязательное участие во всероссийских проектах: 

  «Добро не уходит на каникулы»   
Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, 

повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной 

волонтерской деятельности. Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие 

добровольческих (волонтерских) практики; поддержать инновационные формы 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности среди обучающихся 

Российской Федерации; повысить компетенции обучающихся и педагогов через участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности. Проект реализуется в рамках 

федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". 

   «РДШ-Территория самоуправления» является составной частью открытой 

платформы «Россия – страна возможностей», которая направлена на повышение качества 

управления, создание благоприятных условий для развития деловой активности, 



поддержку передовых общественных проектов, и рассчитана на перспективных 

управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. 

Платформа реализуется при участии авторитетных наставников и экспертов, а также 

обеспечивает преемственность лучших управленческих практик. 

 Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности 

военно-патриотического направления Российского движения школьников. Цель: 

углубленное изучение детьми и молодежью истории своей страны, известных и 

малоизвестных событий, формирование навыков использования и анализа полученной 

информации.   

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ 

общественно полезных дел, дающих детям 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 ответственность, забота, 

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

 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, 

которая способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и 

уважения к традициям; 

 профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк первичного отделения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

 поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, 

проведения торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра РДШ, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых первичным отделением дел). 

иНа базе школы действуют волонтерские отряды. 

Отряд «ЮИД» – пропаганда безопасного поведения на проезжей части 

пешеходов, велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими школьниками, 

патрулирование на перекрестках возле школы, участие в районных соревнованиях 

отрядов ЮИД «Безопасное колесо»   

 Отряд «ДЮП» – пропаганда безопасного обращения с огнем, изучение 

пожарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в пожарную часть, соревнования по 

пожарно-прикладным видам спорта, участие в региональных конкурсах ДЮП.  

Отряд «Милосердие» – это отряд старшеклассников, оказывающих посильную 

помощь пожилым людям, детям с ограниченными возможностями здоровья.  

3.7 Модуль «Профориентация» 
       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, 

включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального 

маршрута. Эта работа осуществляется через практическое знакомство ребенка с 

содержанием образовательной и профессиональной деятельности по тому или иному 

направлению. 

 Социальная проба: погружение ученика в профессию 

 Экскурсии на предприятия, знакомство с профессиональными 

компетенциями отдельных профессий.   

 Освоение основ профессии технической направленности в рамках курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования (Легоконструирование, 

робототехника, чудо-глина) 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков. 

 Посещение дней открытых дверей в СПО и ВУЗах. 

 Защита проектов «Парад профессий»  

 Участие в профориентационном проекте для детей с ОВЗ «Абилимпикс», 

при Тобольском многопрофильном техникуме.   

Информационная поддержка школьников 
 Цикл профориентационных часов общения, которые направленны на 

подготовку к осознанному планированию и реализации профессионального будущего.  

 Работа с электронным ресурсом «Атлас новых профессий». 

 Участие во всероссийских открытых уроках «ПроеКТОрия». 

 Встречи школьников с представителями Центра занятости. 

 Организация курсов внеурочной занятости. 

 Организация летних оздоровительных лагерей с дневным пребывание, 

реализация тематических программ. 

 Цикл профориентационных игр.    В процессе игр ученик получит 

представление о существующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, 

которые будут востребованы на рынке труда; о профессиональных качествах человека, о 

навыках XXI века; о значении труда в жизни человека.   
Активизирующие способы помощи ребенку в профессиональном выборе 
 Психолого-педагогическое сопровождение школьников 

 Индивидуальные консультации психолога для учеников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение при выборе профессии 

 Участие во всероссийском проекте «Билет в будущее» 

3.8 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
     Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие вся школа, комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для всей школы. Ключевые дела дополняются мероприятиями календаря 

образовательных событий.  

  На уровне школы: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы. 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.  

Поход. Ежегодное однодневное мероприятие с выходом в лес обучающихся и 

родителей. Поход – это синтез внеурочной и воспитательной деятельности: применение 



знаний, полученных на уроках, командообразование. Участники применяют 

туристические навыки: разводят костер, варят суп, организуют место отдыха, проводят 

игры, поют песни у костра. Участие в походе помогает обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях, навыков 

самообслуживания, ответственности за общий результат, выносливости, создаются 

доверительные отношения между участниками похода. 

 День учителя (День самоуправления) общешкольный праздник, организаторами 

которого выступают ученики 11-го класса и школьный актив. Идея – сделать 

нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи 

оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей 

школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится 

праздничный концерт.  

  Конкурс патриотической песни.   Принципами проведения конкурса 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)   

  Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 5–6-х классов в 

школьной библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и 

вводящий их в круг активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой. 

Мероприятие направлено на развитие отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, отношения к окружающим людям как к равноправным 

партнерам, совместная работа и творчество с которыми дает радость общения.  

  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. 

 Праздник «Успех года» Церемония награждения проходит в торжественной 

обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, 

друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по нескольким номинациям. 

Грамотами и дипломами награждаются лучшие ученики, которые активно участвовали в 

жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по 

предметам и были активны в жизни школы. Это традиционное общешкольное дело 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает 

школьную идентичность подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в 

начале учебного года и спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться 

успеха. В подсчете голосов участвуют родительские комитеты классов и актив школы, что 

способствует формированию атмосферы доверия и уважения. 

На уровне классов: 
Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 



индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция его поведения через частные беседы с ним, через 

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

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы                                    

3.9 Модуль «Школьный музей» 
     Важным звеном в системе воспитательной работы школы является школьный 

музей. Он формирует чувство сопричастности и уважения к историческому прошлому, 

которое начинается с уважения семейных реликвий, воспоминаний, с небольших 

музейных экспозиций и выставок; он способствует творческой самореализации учащихся 

в процессе общественно-полезной деятельности и формированию потребности в 

поисково-исследовательской деятельности, а также создаёт условия для расширения, 

углубления и систематизации знаний. 

Воспитательный потенциал Школьного музея реализуется следующим образом 

 На внешкольном уровне:  

Экспедиции: «Родные просторы», «По следам наших земляков»   

Конкурсы: областной конкурс «Премия Робинзона Крузо», всероссийский «Моя 

малая родина», «Мой Менделеев». 

Конференции: областная конференция «Мы живем в Сибири», городская - 

«Невиданная отчизна» 

 Акции: «Знаем, помним, чтим», «Георгиевская ленточка», «Бессметный полк» 

На школьном уровне:  
Общешкольные мероприятия: митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним тебя, Беслан», День памяти жертв политических репрессий, 

День конституции, декада памяти Д.И. Менделеева» 

Уроки Мужества: День неизвестного солдата «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», День снятия блокады Ленинграда, Холокост, Окончание Сталинградской, 

битвы, Парад на Красной площади 7 ноября 1941г., Герои Советского Союза Тобольского 

района, День Победы. 

 Экскурсии: «Обзорная по музею», «История моего села», «История школы», 

«Семья Менделеевых», «Наши земляки в годы Великой отечественной войны», 

«Знаменитые выпускники школы» 

Научно-исследовательская работа: научно –практическая конференция «Шаги в 

науку», 

На классном уровне:  
Музейные уроки: «Ремесла наших предков», «Денежная система»,  

«Во что играли наши бабушки и мамы», «Заветный сундучок», экскурсия по 

родному селу.  

 

На индивидуальном уровне:  
  научатся создавать экспозиции из собранного материал, проводить 

экскурсионные выставки в школе, создавать творческие работы на определенную тему, 

работать в архивах, библиотеках, структурировать материал. 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Анализ осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей (какова динамика 

личностного развития детей каждого класса, какие прежде существовавшие проблемы 



личностного развития и удалось ли их решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать). 

 Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных детско-

взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения с детьми; складываются ли у 

них доверительные отношения с разными возрастными группами детей; являются ли они 

для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми). 

 Управление воспитательной деятельностью (имеют ли педагоги чёткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательную 

деятельность в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную 

работу с детьми). 

 Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности (материальные ресурсы, 

кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для организации 

воспитательной деятельности, учёт реальных возможностей; какие имеющиеся ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении. 

Механизм сбора информации –мониторинг: 

 -качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 -качество реализации воспитательного потенциала школьных уроков; 

 - качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 -качество взаимодействия школы и семьи; 

- качество существующего в школе ученического самоуправления; 

- качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качество профориентационной работы школы;  

-  качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качество работы школьного музея; 

 Итогом самоанализа результатов реализации школой своей программы воспитания 

может стать перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу в дальнейшем, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 
АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 



индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 

порученному делу, волю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 

викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

- занесение на доску почета Школы, размещение информации на сайте Школы. 
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