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Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ «СОШ №4» на 2021-2022 учебный год 

разработана на основе примерной программы («Примерная программа 

воспитания», Москва, 2020). Данная программа направлена на приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ «СОШ №4» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Программа воспитания призвана обеспечить 

достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: 

формировать у обучающихся основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности школы. 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса» 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 города Лесосибирска» обучается 

885 детей.  Школа расположена  в трех корпусах, которые находятся по 

адресам: ул. Партизанская, 3а; ул. Первомайская 10Б; ул. Железнодорожный 

квартал 21, зд.1. 

В микрорайонах, где расположены здания школы, имеются как 

многоквартирные дома (пяти – и двухэтажные дома) с благоустроенными 

квартирами, так и частный неблагоустроенный сектор. Ранее в районе школы 

располагалось градообразующее предприятие Маклаковский ЛДК №2, но 

уже прошло 8 лет как предприятие было ликвидировано, что негативно 

сказалось на жителях и, следовательно, на учениках школы. Большинство 

отцов и даже матерей работают вахтовым методом, из-за чего не могут 

уделять достаточного внимания своим детям. Также, данные ежегодного 

статистического анализа социального статуса семей стабильно показывают, 

что в школе обучаются:  

- 250 детей из многодетных семей, 

- 268 детей из неполных семей (из них: проживают с матерью – 251 

ребенок, с отцом - 17), 

- 311 детей из малообеспеченных семей, 

- 32 опекаемые семьи, 
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- 21 ребенок проживает в неблагополучной семье. 

В школе обучается 59 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе и с умственной отсталостью. 

Подавляющее большинство родителей имеют средне - специальное 

образование (648), среднее (477), неполное среднее (93), а высшее 

образование имеется лишь у 276 родителей.  

В микрорайоне, где расположена школа, есть детская поликлиника, 

детские сады (3), библиотека, ДК Магистраль (находится в удаленности от 

образовательного учреждения, дорога не является безопасной для учащихся). 

Рядом со школой находится ДК «Маклаковский», но на протяжении 7 лет, он 

находится на реконструкции. МБУ «СШ по видам единоборств»  (основное 

направление – вольная борьба), с которой сотрудничает МБОУ «СОШ №4» 

находится в помещении, которое не позволяет заниматься спортом большому 

количеству детей. Остальные учреждения находятся в удаленности от 

школы.  

В связи с выше указанными сложностями, в школе большой упор 

делается на профилактику правонарушений и безнадзорности, на вовлечение 

детей в участие в мероприятиях разного уровня, на развитие их творческих, 

физических, интеллектуальных способностей в пределах образовательной 

организации.  

В целях создания условий, способствующих патриотическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина в 

Учреждении организована работа военно-патриотического клуба 

«Отечество». 

 С 2017 года в рамках воспитательной работы в МБОУ «СОШ №4» 

реализуются проекты «Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

«Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия».  

На базе Учреждения функционирует школьная служба примирения под 

руководством педагога-психолога школы. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов (*«Посвящение в первоклассники», 

праздник осени, «День рождения школы», «День учителя», «Неделя добра», 

«Наставничество» - десятиклассники – наставники первоклассников, 

опытные педагоги – наставники молодых и начинающих педагогов, 

новогодние праздники, «Смотр песни и строя», праздник Последнего звонка 

и др.); 

- важной чертой каждого ключевого дела 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); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

Цель воспитания в МБОУ «СОШ №4» - 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 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. 

Целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) - создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний: знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут.  
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Потребность 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.  
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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 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 
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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. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Задачи:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
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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; 

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 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) 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. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и обучающимися. Ключевые дела обеспечивают вовлеченность в 

них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  

Важным средством воспитания в МБОУ «СОШ №4» являются 

традиции, которые не только формируют общие интересы, придают 

определенную прочность жизнедеятельности школы, но и придают школе то 

особое, неповторимое, что отличает МБОУ «СОШ №4» от других 

образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая 
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его жизнь. 

В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, 

сложившуюся между учителями, учениками и родителями. Эти отношения 

характеризуются коллегиальностью и равноправием. 

На внешкольном уровне: 

 

Социальные проекты г. Лесосибирска  являются ежегодными совместно 

разрабатываемыми и реализуемыми учащимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школы 

социума. 

 Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

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 

На школьном уровне в МБОУ «СОШ №4» являются приоритетными 

следующие направления:  

- разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости;  

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, за 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. 

  - общешкольные праздники – ежегодно проводятся школой как 

творческие театрализованные, музыкальные, литературные и т. п. дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в 
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которых участвуют все классы школы («День самоуправления», «День 

матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «Смотр песни и строя», 

«Международный женский день», «Последний звонок» и т.п.); 

- Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых 

знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для 

приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской 

позиции: день солидарности в борьбе с терроризмом - цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения, акция «Понимаем. Принимаем. Помогаем.»; Цикл 

дел, посвящённых дню Победы (участие учащихся в Почётном карауле, 

митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; 

выставки рисунков «Я помню, я горжусь...»; конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной...»; уроки мужества), направленных на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам; 

мероприятия, направленные на формирование культуры безопасного 

поведения;  

- школьная научно-практическая конференция приуроченная ко дню 

Российской науки, для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. 

Содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе, 

способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену 

опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого 

мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному 

отношению в процессе создания индивидуально - и коллективно значимого 

результата (продукта); 

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, 
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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» 

Осуществляя работу с классом, педагог МБОУ «СОШ №4» 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. 

В работу классного руководителя входит: 

Организация учебной работы классного коллектива и отдельных 

учащихся:  

1. Строгий контроль посещаемости. Классный руководитель несет 

личную ответственность за пропуски учащимися занятий без уважительной 

причины. 

 2. Забота о заболевших школьниках, обеспечение им помощи в учебе, 

передачи уроков, внимание товарищей по классу.  

3. Создание обстановки, благоприятствующей учебе.  

 4. Координация деятельности учителей, работающих в классе 

(регулирование отношений, коррекции, помощи в учебе; проведение мини-

педсовета учителей, работающих в классе, раз в четверть). 

 5. Работа с ученическими дневниками, контакт с родителями по поводу 

успеваемости школьников. 

 6. Создание условий для развития наиболее одаренных детей, для 

развития познавательных интересов, расширения кругозора учащихся 

(вовлечение в кружки, факультативы, конкурсы, олимпиады, смотры, 

организации устных журналов, экскурсии, посещение выставок, поездок и 

т.д.).  

7. Развитие умения научно организовать умственный труд (цикл бесед, 

рекомендации, индивидуальная работа, привлечение к работе психолога). 8. 

Забота о круге чтения (рекомендации учителей-предметников, знакомство с 

кругом чтения, помощь в выборе книг, коррекция). 
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Организация внеучебной жизни классного коллектива  

1. Создание микроклимата в классе, формирование межличностных 

отношений, их коррекция, регулирование взаимоотношений; установление 

позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела), формирование 

традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход, 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; организация экскурсий на 

предприятия и выставки, выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе; 

2. Развитие умений общаться, воспитание ответственности перед 

коллективом через порученное дело, помощь в исполнении, контроль за его 

исполнением. 

 3. Организация творческих дел в классе с привлечением учащихся или 

всего коллектива класса, организация коллективно-творческих дел.  

4. Всемерное вовлечение в общественно-полезную деятельность, 

воспитание доброты и милосердия.  

5. Охрана здоровья с учетом отклонений от норм здоровья каждого 

ученика, укрепление здоровья, вовлечение в физкультурную, спортивную 

работу. Организация спортивных соревнований, спортивных игр, походов.  

6. Помощь в деятельности различных детских общественных 

организаций. 

7. Поиск интересных форм, глубокого содержания каждого 

организуемого дела, определение целесообразности и целенаправленности 

при организации и проведении любой встречи классного руководителя и 

классного коллектива.  

8. Организация различных видов воспитания (нравственного, трудового, 

гражданского, эстетического). 

9. 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 часы делятся на: тематические 

(согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, 

дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационные, связанные с подготовкой класса к 

общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы 
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о здоровье других людей (беседы о правильном питании, о ведении 

здорового образа жизни; мероприятия с классом в рамках «Декады дорожной 

безопасности», «Декады правового поведения»  и т.д.). 

10. Совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями -

предметниками, медицинским работником школы; 

- использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в 

целом, уровень тревожности учащихся класса (сбор информации об 

увлечениях, потребностях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел); изучение 

учащихся класса (и другие личностные характеристики членов классного 

коллектива), отношений, общения и деятельности в классном коллективе с 

помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для определения уровня социальной 

активности обучающихся; составление карты интересов и увлечений; 

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед (методика 

изучения уровня воспитанности, социометрия, уровень толерантности и т.д); 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа 

«Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб 

класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Волшебный стул». 

Индивидуальная работа с учащимися класса 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» учащихся класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 
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трудности по отдельным предметам направлена на контроль за 

успеваемостью учащихся класса. 

Работа с учителями, преподающими в классе 

1. Совместно вырабатываются общие педагогические требования и 

подходы к учащимся в учебно-воспитательном процессе на основе целей 

образовательного учреждения;  

2. Классный руководитель представляет интересы своих 

воспитанников в педагогическом совете;  

3. Привлекает педагогов к работе с родителями; 4. Способствует 

включению обучающихся в систему работы по специальным и 

общеобразовательным предметам: предметные кружки, факультативы, 

выпуск газет, тематические программы, конкурсы, проекты и другие 

мероприятия. 

4. Посещает учебные занятия. 

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением, 

успеваемостью. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, 

наделение общественными поручениями в классе делегирование отдельных 

поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний не менее одного раза в четверть (в 

том числе общешкольных родительских собраний, два раза в год): 

тематических, организационных, аналитических, итоговых, 

комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми, проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; родительский комитет; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 
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- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса и школы; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 

- привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной направленности, участию в Краевом 

родительском собрании и других мероприятиях. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

На базе школы ведутся курсы внеурочной деятельности. Воспитание на 

занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется 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 творческих объединениях, секциях, студиях, 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 и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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: «Математика и 

конструирование», «Чтение. Работа с текстом», «Основы финансовой 
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грамотности», «Проектные задачи и эксперименты», «Проектная 

деятельность», «Мир профессий», «Развитие учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся» и др.; дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: «Лабораторный химический анализ», 

«Робототехника», «Метальная арифметика», «Одаренные дети», «3Д  - 

моделирование». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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: «Культура речи», «В мире 

прекрасного», «Прекрасное рядом»; дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: «Театральная студия», «Мастерская 

авторской и сувенирной куклы», «Творческая мастерская». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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: «Клуб 

волонтеров», «Школьная республика», «Школа добрых дел», «Школа 

лидера», «Давайте жить дружно», «Связь поколений», «Пламя добра» и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, 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: «Здоровое 

питание», «Я за ЗОЖ»; дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: «Волейбол», «Шахматы», «Военно-

патриотический клуб», «Легкая атлетика», «Юные инспектора дорожного 

движения».  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
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 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу; 

 интерактивный формат занятий в школьной библиотеке, который 

способствует эффективному закреплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

рассчитанных на сотрудничество музейного педагога с учителями - 

предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения 

совершать правильный выбор; 

- организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад) 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 (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс - игра «Предметный 

кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс 

газет и рисунков, экскурсия и др.);  

- 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 в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видео-лекции, онлайн-конференции, «Единые уроки», «ПРОеКТОриЯ» и 

др.); 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания 
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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, историческая справка, 

проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, квесты, 

игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,игра-состязание,); 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 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; 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; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха); 

- организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей 

школьного актива в Совете по профилактике правонарушений  по вопросам 

неуспевающих обучающихся с целью совместного  составления плана 

ликвидации академической задолженности по предметам; 

- использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
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перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские 

проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в 

детско - взрослое самоуправление. 

детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся; 

-  через деятельность старост, для информирования учащихся и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих 

за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 

традиционных: ко дню солидарности в борьбе с терроризмом, ко дню 

Учителя, ко Дню матери, «Безопасный маршрут в школу», «Последний 

звонок», дня самоуправления в рамках профориентационной работы. 

- через работу школьного пресс-центра: на печатных и виртуальных 

страницах размещается информация о готовящихся и проведенных в школе 

мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах 

обучающихся и педагогов школы.  

Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, 

реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из 

возможных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, 

редактора, ответственного за оформление стендов и т.д.). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими 
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коллективами, учителями; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ различного рода деятельности. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

Детское общественное объединение «Пламя добра» - это подростковое 

объединение добровольцев, участвующих в творческой, социально полезной, 

социально значимой деятельности. 

Отряд создаётся с целью создания условий для развития и реализации 

организаторского, творческого и интеллектуального потенциала социально-

активных подростков. 

Виды добровольческой деятельности: 

- проведение профилактической работы с детьми и молодёжью 

«группы риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции); 

- разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций; 

- развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового 

образа жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, 

употребления наркотиков; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- информирование учащихся и родителей, в том числе через средства 

массовой информации о деятельности волонтёрского и добровольческого 

движения. 

Военно – патриотический клуб «Отечество» - начал свою деятельность 

в 2013 году на базе МБОУ «СОШ №4». Клуб имеет утвержденное 

положение, программу. Цель клуба: воспитание патриота и гражданина, 

формирование личных качеств, необходимых на военной службе, в 

чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; развитие инициативы и 

самостоятельности обучающихся на основе игровой деятельности; 

совершенствование военно-патриотического воспитания и физической 

культуры обучающихся; инструктивно-методическая подготовка участников 

по организации и проведению военно-спортивных игр. 
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Юнармейский отряд «Легион» Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 

деятельность которого направлена на воспитание в юнармейцах доброты, 

сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей Родине. 

Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию уважительного 

отношения к институту семьи, памяти предков и учит почтительному 

отношению к старшим.  

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение 

школьников, которые помогают школе в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на 

улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы.  

Дружина юных пожарных - это добровольное противопожарное 

формирование детей и подростков, которое создано в целях воспитания у 

обучающихся профессиональных пожарно-технических навыков, 

гражданского мужества, благородства, находчивости, бережного отношения 

к общественной собственности, коллективизма и творчества, а также 

физической закалки, что дает возможность овладеть основами пожарного 

дела. 

 Совет обучающихся - одно из важнейших форм организации 

жизнедеятельности коллектива воспитанников, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. Деятельностью Совета обучающихся является 

реализация права учащихся на участие в управлении образовательной 

организации, способствующая приобретению обучающимися знаний, умений 

и опыта организационной и управленческой деятельности. 

 Школьный спортивный клуб «Прометей» - это общественное 

объединение учителей и учащихся, способствующее развитию физической 

культуры, массового спорта, туризма в школе.  

Первичное отделение общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) 

– общественно - государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 

школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения информированием личности (Организация 

создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»). 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется 

через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 
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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 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;  

- выполнение клятвы при вступлении в объединение; 

 - клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 - лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, где 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, 

система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 - 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, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

 

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 осуществляется через: 
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- подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills, 

участие в конкурсах профессионального мастерства «Мастеровые», 

«Абилимпикс» и др.;  

- проведение профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего, Неделя профориентации;  

- проведение профориентационных игр: 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;  

- организация экскурсий на предприятия города, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях;  

- встреча с представителями центра занятости;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), созданных в сети интернет;  

- участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее»;  

- участие учащихся во всероссийском проекте «Урок цифры»;  

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности 

первичной Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»;  

- участие в проекте «Начни трудовую биографию с Арктики и 

Дальнего Востока!»; 

- 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. 

Данные мероприятия в комплексе позволяют раскрыть внутренний 

потенциал каждого ученика и позволить ему самостоятельно определить 

свой жизненный путь. 

 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями детей 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. В учреждении созданы и действуют:  



25 
 

-  Родительский комитет, 

-  Родительский патруль, 

- Родительский контроль за организацией горячего питания, 

-  Совет по профилактике. 

Основная задача вышеперечисленных органов - это взаимодействие в 

решении вопросов воспитания и социализации школьников. Кроме этого 

выделены следующие виды и формы деятельности работы с родителями на 

уровне начальной, основной и средней школы: 

На групповом уровне в школе созданы и функционируют: 

- 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 открытых дверей, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

- Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- Родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;  

- Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне в МБОУ «СОШ №4» реализуются 

следующие виды и формы работы с родителями:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных дел воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских 

рисунков и рассказов обучающихся о семье. 
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Приоритетная форма организации работы с родителями - вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся (совместность):  

- родители вместе с детьми участвуют в массовых широкомасштабных 

оформительских мероприятиях, совместных выставках творчества и 

тематических фото- зонах;  

- участие в культурно-массовых мероприятий совместно с детьми; 

- участие в мероприятиях экологической направленности. 

Раздел №4. Основные направления самоанализа воспитательной ра

боты 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным  школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Для определения эффективности воспитательной деятельности в МБОУ 

«СОШ №4» будет использован комплекс теоретических и эмпирических мет

одов исследования: 

- общетеоретические методы - анализ психолого-педагогической и социо

логической литературы по проблеме исследования, анализ опубликованных в 

периодических изданиях новейших педагогических и психологических иссле

дований; изучение и обобщение передового социально-педагогического опыт

а; анализ практических программ, построение гипотез, прогнозирование, мод

елирование.  

- эмпирические методы – анкетирование; наблюдение; тестирование; бес

еды и опросы детей, педагогов, родителей и других специалистов; независим

ые характеристики; изучение документов; анализ продуктов деятельности де

тей и педагогов (коллективно и индивидуально выполненные изделия, рисун

ки, творческие работы, дневники и т.д.). 

Анализ воспитательной деятельности проводится с целью выявления ос

новных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
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ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение,  диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

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

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование (методика 

«Удовлетворенность школьной жизнью»). Полученные результаты 
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обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

3. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги з

атруднения 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 стил

ь их общения с детьми; складываются ли у них доверительные отношения с р

азными возрастными группами детей; являются ли они для своих воспитанни

ков значимыми взрослыми людьми) 

4. Управление воспитательной деятельностью (имеют ли педагоги четк

ое представление о нормативно-методических документах, регулирующих во

спитательную деятельность в школе, о своих должностных обязанностях и пр

авах, сфере своей ответственности; создаются ли администрацией условия дл

я профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли пе

дагоги за хорошую воспитательную работу с детьми). 

5. Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности (материальные 

ресурсы, кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для орг

анизации воспитательной деятельности, учет реальных возможностей; какие 

имеющиеся ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновле

нии). 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

Примерный перечень диагностических методик для проведения 

самоанализа воспитательной работы: 
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Критерии анализа:  Способы получения информации (инструменты)  Фиксация результатов 

1. Динамика 

личностного развития 

школьников каждого 

класса  

Педагогическое наблюдение, 

Диагностика в рамках ФГОС: 

апрель - май - Опросник С.В. Левченко «Чувства в школе», методика 

измерения самооценки Дембо-Рубинштейн, Шкала личностной 

тревожности А.М. Прихожан, Методика изучения мотивации обучения 

обучающихся 5-11 класса (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина)  

 

 

Диагностический инструментарий классного руководителя: 

Сентябрь, май - уровень воспитанности школьников (Н.П. Капустина), 

уровень толерантности (* «Вопросник для измерения толерантности» 

В.С. Магун, Н.С. Жамкочьян, М.М. Магура) , удовлетворенность 

школьной жизнью 

 

Диагностика эмоционального фона: 

анкета «Уровень конфликтности»,  социометрия Дж. Морено, 

диагностика уровня сплоченности  

 

Индивидуально по запросу в рамках профориентационной работы: 

1. Методика «Карта интересов» (А.Е. Голомшток) 

2. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) (Е.А. Климова) 

3. Матрица выбора профессий (Г.В. Резапкина) 

таблица мониторинга уровня воспитанности, 

толерантности,   

планы воспитательной работы классных 

руководителей, карты учеников классного 

руководителя и карты учеников педагога - 

психолога, портфолио 

Направление анализа:  Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Критерии анализа  Инструменты   Формы фиксации результатов 

1.Качество проводимых 

общешкольных 

ключевых дел 

Анализ общешкольных ключевых мероприятий, педагогическое 

наблюдение, методика удовлетворенности школьной жизнью 

Аналитические справки по отдельным 

мероприятиям. 

Публикация фото- и видеоматериалов на 

сайте образовательного учреждения, в 

file:///C:/Users/ЗВР/Desktop/проверка%20март%20готовое/проверка%20запросы/Материалы%20используемых%20методик%20для%20диагностики%20УУД%20%20%20личностного%20развития%205-11%20класс.docx%23Чувства
file:///C:/Users/ЗВР/Desktop/проверка%20март%20готовое/проверка%20запросы/Материалы%20используемых%20методик%20для%20диагностики%20УУД%20%20%20личностного%20развития%205-11%20класс.docx%23Дембо
file:///C:/Users/ЗВР/Desktop/проверка%20март%20готовое/проверка%20запросы/Материалы%20используемых%20методик%20для%20диагностики%20УУД%20%20%20личностного%20развития%205-11%20класс.docx%23Дембо
file:///C:/Users/ЗВР/Desktop/проверка%20март%20готовое/проверка%20запросы/Материалы%20используемых%20методик%20для%20диагностики%20УУД%20%20%20личностного%20развития%205-11%20класс.docx%23Мотив
file:///C:/Users/ЗВР/Desktop/проверка%20март%20готовое/проверка%20запросы/Материалы%20используемых%20методик%20для%20диагностики%20УУД%20%20%20личностного%20развития%205-11%20класс.docx%23Мотив
file:///C:/Users/ЗВР/Desktop/проверка%20март%20готовое/проверка%20запросы/Материалы%20используемых%20методик%20для%20диагностики%20УУД%20%20%20личностного%20развития%205-11%20класс.docx%23Чувства
file:///C:/Users/ЗВР/Desktop/проверка%20март%20готовое/проверка%20запросы/Материалы%20используемых%20методик%20для%20диагностики%20УУД%20%20%20личностного%20развития%205-11%20класс.docx%23Социмо
file:///C:/Users/ЗВР/Desktop/проверка%20март%20готовое/проверка%20запросы/Материалы%20используемых%20методик%20для%20диагностики%20УУД%20%20%20личностного%20развития%205-11%20класс.docx%23Голомшк
file:///C:/Users/ЗВР/Desktop/проверка%20март%20готовое/проверка%20запросы/Материалы%20используемых%20методик%20для%20диагностики%20УУД%20%20%20личностного%20развития%205-11%20класс.docx%23ДДО
file:///C:/Users/ЗВР/Desktop/проверка%20март%20готовое/проверка%20запросы/Материалы%20используемых%20методик%20для%20диагностики%20УУД%20%20%20личностного%20развития%205-11%20класс.docx%23Матриц
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социальной сети, размещение информации на 

школьных стендах. 

2.Качество 

организуемой в школе 

внеурочной 

деятельности 

Мониторинг внеурочной деятельности, мониторинг УУД, 

анкетирование познавательных потребностей детей и родителей, 

методика удовлетворенности школьной жизнью, мониторинг 

достижений учащихся 

Таблицы мониторинга внеурочной 

деятельности, портфолио, аналитическая 

справка 

3. Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их 

классов 

Педагогическое наблюдение, собеседования,  

анкета для классного руководителя «Реализация воспитательного 

потенциала  учебной и внеучебной деятельности» 

Анализ воспитательной работы классных руководителей 

Аналитическая справка о состоянии 

воспитательной работы в школе, отчеты, 

портфолио  
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	3.5. Модуль «Самоуправление»
	3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
	-  Родительский комитет,
	-  Родительский патруль,
	- Родительский контроль за организацией горячего питания,
	-  Совет по профилактике.
	Основная задача вышеперечисленных органов - это взаимодействие в решении вопросов воспитания и социализации школьников. Кроме этого выделены следующие виды и формы деятельности работы с родителями на уровне начальной, основной и средней школы:
	На групповом уровне в школе созданы и функционируют:
	- 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 открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;
	- Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
	- Родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
	- Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
	На индивидуальном уровне в МБОУ «СОШ №4» реализуются следующие виды и формы работы с родителями:
	- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
	- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
	- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных дел воспитательной направленности;
	- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.
	Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов обучающихся о семье.
	Приоритетная форма организации работы с родителями - вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и обучающихся (совместность):
	- родители вместе с детьми участвуют в массовых широкомасштабных оформительских мероприятиях, совместных выставках творчества и тематических фото- зонах;
	- участие в культурно-массовых мероприятий совместно с детьми;
	- участие в мероприятиях экологической направленности.

