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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ Артемовская СОШ № 2 -  это одна из немногих действующих организаций в городе 

Артемовске, в котором  насчитывается всего 1500 жителей. В городе практически отсутствует 

инфраструктура. Школа  расположена в отдалении от районного центра на 100 км. Таким 

образом, она является культурным, образовательным и спортивным центром всего города. 

Именно поэтому на школе лежит большая ответственность за то, какими людьми станут 

наши воспитанники.  

Мир меняется быстро и  непредсказуемо, невозможно спланировать будущее и свои 

действия. Мы  меняемся вместе с миром. Мир бросает нам вызов, спрашивая: «Выстоишь 

ли?». Наши дети должны быть готовы отвечать на эти вызовы и уметь использовать 

возможности, которые они принесут. Кроме стандартных знаний ,  умений и навыков  «школа 

должна готовить детей к экономическим и социальным переменам, куда более быстрым, чем 

когда-либо, к профессиям, которых еще не существует, к использованию технологий, которых 

еще не изобрели, к решению социальных проблем, которые мы пока не можем предсказать» 

(Ч. Фадель). Школа должна учить применять знания в жизни, решать сложные нестандартные 

задачи, объединяться, если надо, в команды и искать совместное решение проблемы, 

проявлять гибкость, креативность мышления.  

Чтобы шагать в ногу с современным миром, ориентируясь на изменчивое будущее, в 

нашей школе  разработан проект «Бирюзовая среда»  по формированию и развитию 

личностного потенциала. Проект поддерживает основные идеи Программы по развитию 

личностного потенциала Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Он  

направлен на развитие  личностного потенциала ребенка, помогая ему научиться управлять 

своими внутренними ресурсами, мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействовать с 

другими, ставить цели и быть ответственным за свою жизнь. Реализация проекта будет  

способствовать обретению ребенком психологического здоровья и благополучия, развитию 

личностной зрелости и гибкости, гармонизации отношений с педагогами, родителями, 

друзьями в условиях непрерывных быстрых изменений вокруг. Проект  восполнит дефицит 

инструментов по развитию актуальных для XXI века навыков и компетенций, на которые 

нацелены ФГОС и Указы Президента РФ. Реализация проекта позволит школе  изменить 

образовательную среду, перезапустить профессиональную инициативу учителей; ввести новые 

формы работы с родителями, создать профессиональные обучающиеся сообщества, 

мотивированные на работу по развитию личностного потенциала. А также позволит вырастить 

учеников, способных   к умножению своих внутренних возможностей, в первую очередь —

 способности к развитию, возможности жить богатой внутренней жизнью и эффективно 

взаимодействовать с окружением, быть продуктивным, эффективно влиять, успешно расти и 

развиваться. 

В реализации проекта  не обойтись без помощи сетевых и социальных партнеров. Это: 

школы-участницы программы по развитию личностного потенциала Красноярского края,  

школы-партнеры (п.Кошурниково, п.Кордово, п.Березовка), молодежные центры «Патриот» и 

СТЭК, Районный ресурсный центр, учреждения профессионального образования, 

находящихся на территории Курагинского района, Минусинска и Абакана, а так же городской 

Дом Культуры. Партнерские отношения с  Домом Культуры  позволят учащимся посещать 

Виртуальный концертный зал, побывать в Филармонии, слушать музыку величайших 

исполнителей, а так же посмотреть мюзиклы, детские театральные постановки. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
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событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные проекты и События, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого События и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

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

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал 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, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

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: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, 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, соответствующие 

трем 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.  

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 
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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.  

2. 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 
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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. 

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 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 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 школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 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 детского 

общественного объединения «Фортуна», волонтерского отряда «ДЕЛО», отряда юных 

инспекторов дорожного движения «Пешеход»; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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» 

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

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

и анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты  - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:  «Нормы ГТО – норма жизни», «Фестиваль добра», «Оглянись 

вокруг»,  «МУСОР. NET», «Помнить, чтобы жить», «Турнир памяти О. Шуляка»,  конкурс 

медиапроектов «Мой район – моё дело». 

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих:  событие «Городская спартакиада»; событие «День матери»;  фестиваль 

«Творчество без границ»; событие «Бабушка рядышком с дедушкой»; акции «Бессмертный 

полк», «Окна победы», «Геориевская ленточка», «Чистый памятник»; участие школьников в 

городских концертах и митингах. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники, конкурсы, акции  и События – ежегодно проводимые 

творческие, патриотические, здоровьесберегающие дела, в которых участвуют все классы 

школы, проявляя самостоятельность, навыки коллективной деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся: 

-  «День Знаний»- традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжественной 

линейки и серии тематических классных часов, творческих площадок, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся.  

- Событие «День Учителя»- день, когда учащиеся 9-11 самостоятельно проводят уроки в 1-8 

классах, отвечают за дисциплину в школе,   заранее всей школой придумывают сюрпризные 

моменты учителям  («Красная дорожка», «Цыганский табор», «Леди и джентельмены», 

открытие картинной галереи,  флешмоб «Мы вас любим» и другие),  а так же оригинальные 

поздравления с праздником в форме концерта, квеста, конкурсной программы, кафе, 

путешествия по странам и т.д.  Каждый год ребята проявляют фантазию, творчество, 

самостоятельность и креативность. 

- Библиотечный проект «Юбилейные даты» - посвящен творчеству знаменитых писателей, 
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поэтов, композиторов. Проект реализуется в таких формах, как: «Устный журнал», «Сказка на 

диване», конкуры рисунков, сочинений  и поделок, в радиоэфире школьного радио звучат 

стихи, сказки авторов-юбиляров в исполнении учащихся школы.  

- Квесты  «8 марта», «23 февраля», «Новый год» - это игры, в которых учащиеся, выполняя 

задания в командах, проявляют свои коммуникативные, творческие, познавательные и другие   

универсальные умения  и навыки в соответствии со своими возрастными особенностями. 

- Новогодний калейдоскоп – коллективное творческое дело, состоящее из серии отдельных дел 

(конкурсы по оформлению классов, этажей, окон; мастерская Деда Мороза, конкурсы по 

изготовлению новогодних игрушек и ёлок; проект «Поделись новогодним настроением»; 

мастер-классы по оформлению комнаты и  по изготовлению игрушек, снежинок, ёлочек,  в том 

числе из бросового материала; участие ребят и родителей  в новогодних сценариях в качестве 

актеров, ведущих  и участников (подготовка творческих номеров). Такая деятельность 

способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, самостоятельности, 

ответственности, чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя, 

ребенка, педагога. 

- Цикл дел, посвященных Дню Победы -  акции: «Голубь мира», «Я рисую мелом»,  

«Блокадный хлеб», «День Неизвестного солдата», «Усатые бойцы»;  классные часы,  

концерты,  митинги, проекты, конкурсы чтецов;  шествие праздничной колонной 9 мая.  Эти 

дела направлены на воспитание чувства гордости, любви и уважения за свой народ, за свою 

родину. 

- Цикл дел, направленных на  пропаганду здорового образа жизни и профилактику пагубных 

привычек: конкурс творческих работ «Территория здорового образа жизни»; 

акция «Думай, выбирай, действуй»;  День здоровья на любимой поляне; Кросс наций; акция 

«Молодежь выбирает жизнь»; акция «Месячник безопасности», акция «СТОП ВИЧ/СПИД». 

-Цикл дел, направленных на профилактику экстремизма и терроризма: классные часы, в том 

числе  в рамках кейс-технологии  «Социальные сети. Как не попасть в сети», родительские 

собрания, круглые столы, акции  «Свеча памяти» и  «Минута молчания», 

посвященные жертвам терроризма.  Такие дела  создают условия для формирования 

толерантности и профилактики межнациональной розни и нетерпимости друг к другу, 

формирования чувства милосердия к жертвам терактов.  

- Фестиваль креативных идей и проектов – обучающимся предлагается поучаствовать в 

мастер-классах по развитию креативного мышления, а так же представить свои оригинальные 

проекты  и идеи в различных номинациях. 

- Конкурс творческих работ «Безопасность – дорога в будущее!» и  конкурс макетов, 

фоторабот и видеороликов «Островок безопасности»  направлены на развитие дорожной 

грамотности обучащихся, на формирование устойчивого навыка безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

- «Первые шаги в науку» - это особая форма общешкольного дела, которая позволяет 

соединить учебную и внеурочную деятельность в один процесс. Проходит в форме 
общешкольной научно-практической конференции.  Работа ведется по секциям, в каждой 

секции анонимным голосованием выбираются лучшие проекты. Школьное радио и 

телевидение подробно информирует всю школу о конференции, участниках, самых 

интересных проектах, победителях. 

 торжественные ритуалы посвящения, символизирующие приобретение учащимися  

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники»,  «Посвящение в пятиклассники», «Последний звонок». 

 капустники или создание видеороликов (на День Учителя, Новый год, Последний 

звонок и т.д.)  - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 Событие «Ночь Ученика» - это событие, которого ждут с нетерпением все учащиеся 5-

11 классов, потому что оно полно сюрпризов, позитива, творчества, общения. Готовят это 

событие старшеклассники, каждый год оно проходит в разном формате. Одним из элементов 
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События  является церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

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

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель - особый феномен педагогической сферы. В результате 

сложившейся социально-экономической ситуации именно он стал ключевым элементом 

организации воспитания в школе. Профессиональная миссия педагога, на которого 

возлагается функция классного руководителя - педагогическое сопровождение процесса 

индивидуального становления и развития личности школьника в период его школьного 

образования.   Цели данной миссии - содействие максимальному индивидуальному развитию 

личности и педагогическая поддержка в нелегком вхождении в общественную жизнь. 

Классный руководитель организует работу:  

- с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. Классные руководители проводят 4 классных часа в месяц: 

организационный, два тематических и итогово-рефлексивный.  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование: 

В 1 классе коллектив находится на стадии зарождения. Дети мало знают друг о друге, не 

имеют налаженных коммуникативных связей между собой. Классный руководитель  

предлагает игры, которые помогут ближе познакомиться, установить приятельские отношения 

https://pedsovet.su/metodika/6317_igry_na_znakomstvo_detey
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и даже объединиться в микрогруппы (на принципах интуитивной симпатии): «Волшебная 

кисть», «Снежный ком», «Посылочка», «Веселые задания». 

2 класс является периодом формирования основ коллектива. Именно на этом этапе наиболее 

часто возникают межличностные конфликты на основе разных ценностных ориентиров у 

детей, могут появиться «изолированные» школьники. Еще одной проблемой является 

проявление психологических барьеров: если первоклассники ведут себя искренне и открыто, 

то во втором классе у детей может возникнуть замкнутость, страхи, истеричность. 

Дидактические игры, проводимые с второклашками, должны быть направлены на 

формирование общих правил поведения в коллективе, выработку навыков взаимодействия, 

решение и предупреждение конфликтных ситуаций, преодоление психологических проблем: 

«Мне не нравится», «Скажи конкретней», «Рисуем вдвоем», «Остров конфликтов». 

В 3 классе происходит сплочение коллектива. Дети готовы выполнять общественные 

поручения в классе, проявляют заинтересованность в совместной деятельности. Вместе с тем 

именно в этот период наиболее полно раскрываются личностные качества каждого ребенка, 

дети осознают свою индивидуальность. При выборе дидактических игр для данного этапа 

необходимо отдавать предпочтение тем, которые будут давать возможность ребенку 

чувствовать себя частью коллектива, показывать значимость его деятельности для всего 

класса, подталкивать детей к объединению в группы для достижения поставленных целей, 

проявлять поддержку друг другу: «Автопортрет», «Визитная карточка», «Смешной рисунок», 

«Молекулы». 

Учеников 4 класса можно охарактеризовать как сформировавшийся коллектив, члены 

которого проявляют заинтересованность в социально значимой деятельности и могут давать 

оценку поведения своих одноклассников, нести общую ответственность. В таком коллективе 

есть актив, который руководит жизнью класса, выделяются дети с лидерскими запросами.  

Стоит обратить внимание на сюжет игр и перейти от детских сценариев к ситуациям 

практической направленности: «Живая скульптура», «Встаньте в круг», «Цветная паутинка». 

В 5 классе основная роль классного руководителя – это помочь пройти  ребятам период 

адаптации, обеспечив благоприятный психологический климат в классе, в этом  помогут игры: 

«Секретный фарватер»,  «Живой мост», «Фотоаппарат». 

6-8 классы  можно охарактеризовать ярким и динамичным коллективом подростков. Дети 

младшего подросткового возраста находятся на границе между детской и взрослой жизнью. 

Зачастую, будучи незрелыми личностями, они вынуждены сталкиваться с вполне 

«взрослыми» проблемами. Но возможна и другая крайность: взрослеющий подросток 

отказывается вступать во самостоятельную жизнь, уходит от проблем. Для того, чтобы 

эмоциональные отношения в коллективе были позитивными, дружескими и комфортными, 

необходимо сближение формальной и неформальной структур коллектива. Этому 

содействуют тренинги на сплочение коллектива и такие игры как: «Ура, меня любят!», 

«Гуру», «Енотовы круги» и другие. 

9-11 классы – это старшие подростки.  Современные подростки относятся к так называемому 

поколению Z, работа с которым имеет ряд особенностей. Это молодые люди, родившиеся в 

период кардинальной перестройки технологий, глобализации и постмодернизма. То, что их 

педагоги и родители считали фантастикой, для них – стандартные условия жизни. И наоборот, 

современные подростки зачастую не способны понять старших, т.к. не способны представить 

то, каким был мир 20-25 лет назад. Наличие прогрессивных технологий является не только 

преимуществом, но и таит  в себе реальные угрозы.  Есть статистически подтвержденные 

данные о заниженной самооценке современной молодежи, повышенном страхе одиночества и 

тревоге. Тренинги на развитие эмоционального интеллекта, мастерские жизнестойкости и 

достижения цели помогут в сплочении коллектива, уменьшении чувства тревоги и повышении 

самооценки подростков. 

 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

https://pedsovet.su/metodika/6319_kak_nauchit_detey_dogovarivatsya
https://pedsovet.su/metodika/6319_kak_nauchit_detey_dogovarivatsya
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 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение круглых столов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

жизни класса в целом через дневники учащихся, через группы в сети Viber. 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, 

школы; 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

В МБОУ Артемовской СОШ №2 познавательная деятельность реализуется через  

программы внеурочной  деятельности: «Развитие познавательных способностей» «Учусь 

создавать проект», «Чтение с увлечением», «Основы   проектной деятельности», «Окно в 

Европу». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. Данное направление реализует  программа внеурочной 

деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов России» . 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Это направление реализуют  

программы внеурочной деятельности: «Дискуссионный клуб «Вместе», «Социально-

эмоциональное развитие», «Развитие личностного потенциала». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. Данное направление реализует 

программа «Красота и грация». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 ведение уроков по технологии «4К» в рамках реализации проекта «Бирюзовая 

среда» - проекта по созданию личностно-развивающей образовательной среды творческого типа 

с высокой степенью свободы и активности.  Компетенции «4К»: креативность, критическое 

мышление, коммуникация и кооперация (взаимодействие и сотрудничество). В основе этих 

компетенций лежат воображение, генерирование идей, построение аргументации, выделение 

дефицита информации и поиск, формулирование собственных идей и развитие чужих, оценка 

собственных предположений и суждений, принятие целей группы и оценка общего результата. 

Педагоги  стремятся помочь учащимся развивать эти важнейшие компетенции, поэтому любой 

урок становится местом, где ученики могут не только осваивать содержание предмета, но и 

развивать способности самостоятельно приобретать и создавать знания, учиться управлять 

собой и работать в команде; 

 организация предметных образовательных Событий или предметных недель для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями;  

 проведение учебных олимпиад, позволяющих мотивировать познавательную 

деятельность одаренных учащихся; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты 
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в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, образовательные платформы ЯКласс, Учи.ру.);  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества;  

 организация дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  

 организация групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной 

работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат;  

  включение в урок игровых процедур и интерактивных форм работы (социо-

игровая режиссура В.М. Букатова, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок- мастер-класс, 

урок-исследование,  интеллектуальные игры: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-

демонстрация, игра-состязание), которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний  и налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

 технология развивающего обучения и используемые нами механизмы 

организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных 

вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в 

том числе разновозрастные) исследовательские проекты и далее в индивидуальные 

образовательные программы, что дает обучающимся возможность приобрести умения 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает  воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – 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 Совета Лидеров, создаваемого для: 

- учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

- инициирования и организации  личностно значимых для школьников событий (проектов, 

акций, соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

В Совет Лидеров избираются наиболее активные учащиеся 5-11  классов, пользующиеся 

авторитетом у своих товарищей, способные повести за собой. Каждый учащийся имеет 

возможность предложить свою кандидатуру в Совет Лидеров. 

На уровне классов  через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса -  старост, дежурных, физоргов,  лидеров класса), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

Органы самоуправления в классе избираются под каждый вид деятельности так, чтобы 
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все учащиеся входили в тот или иной орган. Каждый сектор выбирает из своего состава 

председателя. Из председателей составляется совет класса. Все члены     совета по очереди 

исполняют роль старосты. У каждого члена классных органов самоуправления есть свои 

обязанности. 

Классное самоуправление помогает найти сферы личностно и общественно полезной 

деятельности детей, определить круг их обязанностей, укрепляет сферу дружеских 

отношений, передает опыт демократических отношений: личной ответственности, стремление 

к согласию, свободы мнения, сменяемости позиций (руководитель- исполнитель), помогает 

учитывать мнения каждого и меньшинства, помогает учащимся вырабатывать навыки 

самостоятельной работы 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Деятельность личности по добросовестному выполнению поручений формирует 

добросовестность к порученному делу. Выполнение                                                                       поручений, при которых ученик сам 

находит и использует некоторые способы его осуществления, формирует навык самоконтроля 

и требовательности к себе. Ученик может сам выбрать себе дело и определить пути его 

выполнения. Этим   характеризуется творческое отношение личности к конкретному делу. 

Самоуправление, цель которого адаптация ребенка к жизни в изменяющихся условиях, дает 

каждому ребенку возможность проявить себя, раскрыть свои способности и познать новое, 

научиться общению со сверстниками, с младшими и старшими по возрасту. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе школы действуют детские общественные объединения: «Фортуна», 

волонтерский отряд «ДЕЛО», отряд юных инспекторов дорожного движения «Пешеход». Это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей.  

 Воспитание в детском общественном объединении «Фортуна» 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 ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию реализацию социальных проектов, акций,  дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом (реализация таких проектов, как «Дари 

добрые дела», «Остановка», благоустройство школьного цветника, экологические и 

патриотический  акции). 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения (оранжевые галстуки, девиз, гимн законы объединения), проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, 

Воспитание в детском общественном объединении  волонтерского отряда «ДЕЛО» 

осуществляется через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

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

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

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 
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как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Воспитание в детском общественном объединении  отряда юных инспекторов 

дорожного движения «Пешеход» осуществляется через:  

 содействие выработки у школьников активной жизненной позиции; 

 овладение навыками  организации работы по пропаганде правил дорожного 

движения и организации этой работы среди  детей. 

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.  

Эта работа  в  1-4 классах осуществляется через  программу профориентации учащихся  

« Мир профессий глазами детей». Разделы программы: 

- Внеклассные мероприятия (викторины, праздники, классные часы); 

- Экскурсии на производство; 

- Встречи с людьми разных профессий; 

- Творческие  конкурсы и проекты. 

В 5-11 классах работа по профориентации ведется через: 

  циклы профориентационных классных часов, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Проектория», 

«Билет в Будущее», «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!»), 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер – классах, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через реализацию  проекта  по 

развитию личностного потенциала «Бирюзовая среда»  в  рамках пространственно-

предметного модуля проекта.  

Основные дела и идеи проекта: 

 мониторинг некомфортных  для детей пространств школы;  

 составление  карты некомфортных зон школы по итогам мониторинга; 
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 объявление конкурса среди учащихся, родителей, педагогов на лучший проект по 

изменению интерьера школы; 

 оформление креативных пространств для неформального  общения  школьников 

(«кубрик» и другое);  

 оформление   «Стены  эмоционального  состояния»;  

 организация  работы с доской «Свобода слова»; 

 изменение внутреннего оформления школы (другая цветовая гамма, оформление 

дверей, стен, лестничных проемов, модульная мебель); 

 реконструкция  рекреации для творчества и проектной деятельности; 

 оборудование места для проведения дебатов;   

 организация мест  предъявления и демонстрации социальной активности учащихся: 

размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

школьников, картин определенного художественного стиля, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 появление зоны «проектная лаборатория» для продвижения волонтерской деятельности 

и разработки социальных проектов для местного сообщества; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

     создание  «Галереи  выпускников»;  

 преобразование  школьной  библиотеки в информационный библиотечный  центр с 

постоянным доступом обучающихся к информационным сетям, где будет предоставлена всем 

ключевым участникам образовательного процесса возможность онлайн-экскурсий в 

отечественные и мировые музеи, театры, выставки; возможность реализации библиотечного 

проекта «Юбилейные даты». 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет участвует в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 классные  родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации или с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются  следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Динамика личностного развития 

школьников отслеживается с помощью мониторинга: 

     - мониторинг личностных результатов учащихся 1-4 классов:  

 Сформированность основ гражданской идентичности 

 Сформированность самооценки ("Лесенка" В.Г. Щур) Методика определения 

эмоциональной    самооценки              (А.В.Захаров).  

 Сформированность мотивации учебной деятельности (методика Н. Лусканова) 

 Оценка компетенции по «саморегуляции»: «эмоциональная саморегуляция», «волевая 

саморегуляция», способность «быть другом, партнёром», «самопрезентация», «самооценка», 

«самоопределение», «планирование». 

- мониторинг личностных результатов учащихся 5-11 классов:  

 Сформированность мотивации учебной деятельности (разработана Н.В. Калининой, 

М.И. Лукьяновой); 

 сформированность самооценки и уровня притязаний (Дембо-Рубинштейн в 

модификации Прихожан А.М.); 

 Сформированность  ценностных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. В. 

Григорьевым, И. В. Кулешовой); 
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 Оценка  статусов профессиональной идентичности (разработана А. А. Азбель, при 

участии А.Г. Грецова). 

- уровень воспитанности (Методики Н.П. Капустина) 

- уровень сформированности классного коллектива (Методика А.Н. Лутошкина «Какой у 

нас коллектив») 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и анкетирование.  

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 образовательной среды 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной 

деятельностью.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности школьников и педагогов являются  беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах:  

1. Является ли организуемая в школе совместная деятельность школьников и 

педагогов интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и 

социально ориентированной.  

2. Является ли школьная образовательная среда личностно - развивающей. 

Используемые диагностические материалы: 

- удовлетворенность учащихся деятельностью школы (Методика А.А.Андреева) 

- удовлетворенность педагогов работой школы (методика Е.Н.Степанова) 

- методика векторного моделирования среды развития личности (В. А. Ясвин);  

- методика педагогической экспертизы школьной среды на основе комплекса количественных 

параметров (В. А. Ясвин). 

- онлайн-диагностика педагогических компетенций «Я Учитель» на федеральной платформе 

Яндекс учебник. 

 

 


