


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем  

гармоничноговхожденияшкольниковвсоциальныймириналаживанияответственныхвзаимоо

тношенийсокружающимиихлюдьми.Воспитательная программапоказывает,     каким

 образом педагоги     могут реализовать воспитательныйпотенциал 

ихсовместной сдетьмидеятельности. 

Программа воспитания МБОУСОШ №1 с.Средняя Елюзань разработана в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 

273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка, Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федеральными государственными 

образовательными стандартами начального и основного общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, проектом 

Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020г.№2/20). 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательногоучреждениясредней общеобразовательной школы №1 с.Средняя 

Елюзань находится личностное развитиеобучающихся в    соответствии    сФГОСобщего    

образования, формированиеунихсистемныхзнанийоразличныхаспектахразвитияРоссиии 

мира.Однимизрезультатовреализациипрограммышколыстанетприобщение 

обучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,правилами 

нормамповедениявроссийскомобществе.Программапризванаобеспечить 

достижениеучащимисяличностныхрезультатов,    указанных    во ФГОС: 

формированиеуобучающихсяосновроссийскойидентичности;готовность 

обучающихсяксаморазвитию;мотивациюкпознаниюиобучению;ценностныеустановкиисоц

иально-значимыекачестваличности;активноеучастиев социально-значимой деятельности. 

Даннаяпрограммавоспитанияпоказываетсистемуработысдетьмив школе. 

Данная программа имеет следующую структуру: 

 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса;  

2. Цель и задачи воспитания; 

 3. Виды, формы и содержание деятельности;  

4. Анализ воспитательного процесса. 

 

1.ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗУЕМОГОВШКОЛЕВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
ПроцессвоспитаниявМБОУСОШ №1 с.Средняя Елюзаньосновываетсянаследующих 

принципах взаимодействия педагоговишкольников: 

-неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииребенка, 

соблюденияконфиденциальностиинформацииоребенкеисемье,приоритетабезопасностиреб

енка при нахождениивобразовательнойорганизации; 

-ориентирнасозданиевобразовательнойорганизациипсихологически 

комфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого,безкоторойневозможно 

конструктивноевзаимодействие школьников ипедагогов; 

-реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиевшколе детско-

взрослыхобщностей,которыебыобъединялидетейипедагоговяркимии содержательными

 событиями,общими позитивными эмоциями и 

доверительнымиотношениямидруг кдругу; 

-организацияосновныхсовместныхделшкольниковипедагоговкак предметасовместной 

заботы и взрослых, и детей; 

-системность,целесообразностьвоспитаниякакусловияегоэффективности. 

 

ОсновнымитрадициямивоспитаниявМБОУСОШ№1 с.Средняя Елюзань 

являютсяследующие: 



-стержнемгодовогоциклавоспитательнойработышколыявляются 

ключевыеобщешкольныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательныхуси

лийпедагогов; 

-важнойчертойкаждогоключевогоделаибольшинстваиспользуемыхдлявоспитания других

 совместных делпедагогови школьников

 являетсяколлективнаяразработка,коллективноепланирование,коллективноепроведен

ие иколлективныйанализих результатов; 

-вшколесоздаютсятакиеусловия,прикоторыхпомеревзросления 

ребенкаувеличиваетсяиегорольвсовместныхделах(отпассивного 

наблюдателядоорганизатора); 

-впроведенииобщешкольныхделотсутствуетсоревновательностьмеждуклассами, 

поощряется конструктивноемежклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а такжеихсоциальнаяактивность; 

-педагогишколыориентированынаформированиеколлективовврамках 

школьныхклассов,кружков,студий,секцийииныхдетскихобъединений,наустановление 

внихдоброжелательныхи товарищескихвзаимоотношений; 

-ключевойфигуройвоспитаниявшколеявляетсяклассныйруководитель, 

реализующийпоотношениюкдетямзащитную,личностноразвивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2.ЦЕЛЬИЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ 

 

Современныйнациональныйидеалличности,воспитаннойвновой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьбуОтечества 

каксвоюличную,осознающейответственностьзанастоящееибудущеесвоей страны, 

укорененный в духовныхи культурныхтрадициях российскогонарода. 

Исходяизэтоговоспитательногоидеала,атакжеосновываясьнабазовых 

длянашегообществаценностях(такихкаксемья,труд,отечество,природа,мир, 

знания,культура,здоровье,человек)формулируетсяобщаяцельвоспитанияв МБОУ 

СОШ№1 с.Средняя Елюзань –личностноеразвитиешкольников, проявляющееся: 

1)вусвоенииимизнанийосновныхнорм,которыеобществовыработалонаоснове 

этихценностей(тоесть,в усвоении имисоциальнозначимыхзнаний); 

2)вразвитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям (тоесть в развитии 

ихсоциальнозначимыхотношений); 

3)вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедения, 

опытаприменениясформированныхзнанийиотношенийнапрактике(тоестьв 

приобретенииимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел). 

4) в сочетанииусилийпедагогапо 

развитиюличностиребенкаиусилийсамогоребенкапосвоемусаморазвитию, т.е. 

сотрудничество,партнерскиеотношенияявляютсяважнымфакторомуспехав 

достижениицели. 

 

Целевыеприоритеты, соответствующиетрем уровням общего образования: 

 

1.Ввоспитаниидетеймладшегошкольноговозраста(уровеньначальногообщегообразования)

 таким целевым приоритетом является создание 

благоприятныхусловийдляусвоенияшкольникамисоциальнозначимыхзнаний –

знанийосновныхнорм итрадицийтогообщества, вкоторомониживут. 

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямидетеймладшего 

школьноговозраста:сихпотребностьюсамоутвердитьсявсвоемновом социальномстатусе-

статусешкольника,тоестьнаучитьсясоответствовать 

предъявляемымкносителямданногостатусанормамипринятымтрадициям 



поведения.Такогороданормыитрадициизадаютсявшколепедагогамии 

воспринимаютсядетьмиименнокакнормыитрадицииповеденияшкольника. 

Знаниеихстанетбазойдляразвитиясоциальнозначимыхотношений 

школьниковинакопленияимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдели 

вдальнейшем,вподростковомиюношескомвозрасте.Кнаиболееважнымиз 

нихотносятсяследующие: 

-бытьлюбящим,послушнымиотзывчивымсыном(дочерью),братом 

(сестрой),внуком(внучкой);уважатьстаршихизаботитьсяомладшихчленах семьи;выполнять 

посильную дляребёнкадомашнюю работу, помогаястаршим; 

-бытьтрудолюбивым,следуяпринципу«делу—время,потехе—час»как 

вучебныхзанятиях,так и в домашнихделах, доводить начатое делодоконца; 

-знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом,двор,улицу,город,село, свою страну; 

-беречьиохранятьприроду(ухаживатьзакомнатнымирастениямив 

классеилидома,заботитьсяосвоихдомашнихпитомцахи,повозможности,обездомныхживотн

ыхвсвоемдворе;подкармливатьптицвморозныезимы;не засорять бытовым мусором улицы, 

леса,водоёмы); 

-проявлятьмиролюбие—незатеватьконфликтовистремитьсярешать спорныевопросы,не 

прибегая ксиле; 

-стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценить знания; 

- быть вежливым иопрятным, скромным и приветливым; 

-соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобраз жизни; 

-

уметьсопереживать,проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду;стремитьсяустанавливатьхоро

шиеотношениясдругимилюдьми;уметь прощать обиды,защищать слабых, по

 мере возможности помогать 

нуждающимсявэтомлюдям;уважительноотноситьсяклюдяминой 

национальнойилирелигиознойпринадлежности,иногоимущественного положения, людям 

сограниченнымивозможностямиздоровья; 

-бытьувереннымвсебе,открытымиобщительным,нестеснятьсябытьв чём-

тонепохожимнадругихребят;уметьставитьпередсобойцелиипроявлять 

инициативу,отстаиватьсвоёмнениеидействоватьсамостоятельно,безпомощистарших. 

Знаниемладшимшкольникомданныхсоциальныхнормитрадиций, 

пониманиеважностиследованияимимеетособоезначениедляребенкаэтого 

возраста,посколькуоблегчаетеговхождениевширокийсоциальныймир,в 

открывающуюсяему системуобщественныхотношений. 

2.Ввоспитаниидетейподростковоговозраста(уровеньосновногообщегообразования)такимп

риоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдля 

развитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников,и,преждевсего, 

ценностныхотношений: 

- к семьекак главнойопоре в жизни человекаи источникуегосчастья; 

-ктрудукакосновномуспособудостиженияжизненногоблагополучия 

человека,залогуегоуспешногопрофессиональногосамоопределенияи 

ощущенияуверенности в завтрашнемдне; 

-ксвоемуотечеству,своеймалойибольшойРодинекакместу,вкотором 

человеквыросипозналпервыерадостиинеудачи,котораязавещанаему предкамиикоторую 

нужно оберегать; 

-кприродекакисточнику жизнина Земле, основесамогоеесуществования, нуждающейся 

взащитеи постоянном внимании состоронычеловека; 

-кмирукакглавномупринципучеловеческогообщежития,условию 

крепкойдружбы,налаживанияотношенийсколлегамипоработевбудущеми 

созданияблагоприятногомикроклиматав своейсобственной семье; 

-кзнаниямкакинтеллектуальномуресурсу,обеспечивающемубудущее человека, 

какрезультатукропотливого,ноувлекательногоучебноготруда; 



-ккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловию 

ощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни,котороедаютемучтение, музыка, 

искусство, театр, творческоесамовыражение; 

-кздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловека,егохорошего настроения 

иоптимистичноговзглядана мир; 

-кокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценности,как 

равноправнымсоциальнымпартнерам,скоторыминеобходимовыстраивать 

доброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения,дающиечеловеку радостьобщения 

ипозволяющие избегать чувства одиночества; 

-ксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы,самоопределяющимсяи самореализующимся 

личностям,отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

Данныйценностныйаспектчеловеческойжизничрезвычайноважендля 

личностногоразвитияшкольника,таккакименноценностивомногом 

определяютегожизненныецели,егопоступки,егоповседневнуюжизнь. 

Выделениеданногоприоритетаввоспитаниишкольников,обучающихсянаступениосновного

общегообразования,связаносособенностямидетей 

подростковоговозраста:сихстремлениемутвердитьсебякакличностьв 

системеотношений,свойственныхвзросломумиру.Вэтомвозрастеособую 

значимостьдлядетейприобретаетстановлениеихсобственнойжизненной 

позиции,собственныхценностныхориентаций.Подростковыйвозраст– 

наиболееудачныйвозрастдляразвитиясоциальнозначимыхотношений школьников. 

 

3.Ввоспитаниидетейюношескоговозраста(уровеньсреднегообщегообразования)такимприо

ритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдля 

приобретенияшкольникамиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел. 

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямишкольников 

юношескоговозраста:сихпотребностьювжизненномсамоопределении,в 

выборедальнейшегожизненногопути,которыйоткрываетсяпереднимина пороге

 самостоятельной взрослой жизни. Сделатьправильный выбор 

старшеклассникампоможетимеющийсяунихреальныйпрактическийопыт, 

которыйонимогутприобрестивтомчислеившколе.Важно,чтобыопыт 

оказалсясоциальнозначимым,таккакименноонпоможетгармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающегоихобщества. Это: 

- опыт дел, направленныхна заботуо своейсемье,родныхи близких; - трудовойопыт,опыт 

участия в производственнойпрактике; 

-опытдел,направленныхнапользусвоемуродномугородуилиселу,стране в целом,опыт 

деятельного выражениясобственнойгражданскойпозиции; 

- опыт природоохранныхдел; 

-опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийвшколе,домаили наулице; 

-опытсамостоятельногоприобретенияновыхзнаний,проведениянаучных исследований, 

опыт проектнойдеятельности; 

-опытизучения,защитыивосстановлениякультурногонаследия 

человечества,опытсозданиясобственныхпроизведенийкультуры,опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здоровогообраза жизнии заботыо здоровьедругихлюдей; 

-опытоказанияпомощиокружающим,заботыомалышахилипожилых людях, волонтерский 

опыт; 

-опытсамопознанияисамоанализа,опытсоциальноприемлемого самовыражения 

исамореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будетспособствовать 

решениеследующихосновныхзадач: 

1) реализовыватьвоспитательныевозможностиобщешкольныхключевых 

дел,поддерживатьтрадицииихколлективногопланирования,организации, проведенияи 

анализавшкольном сообществе; 



2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников,поддерживатьактивноеучастиеклассныхсообществвжизни школы; 

3) вовлекатьшкольниковвобъединения дополнительного 

образования,работающиепошкольнымпрограммамвнеурочнойдеятельности, 

реализовыватьихвоспитательныевозможности; 

4) использоватьввоспитаниидетейвозможностишкольногоурока, 

поддерживатьиспользованиенаурокахинтерактивныхформзанятийсучащимися; 

5) инициироватьиподдерживатьученическоесамоуправление–какнауровне школы, 

такинауровне классныхсообществ; 

6) поддерживатьдеятельностьфункционирующихнабазешколыдетских общественных 

объединенийиорганизаций; 

7) организовыватьдляшкольниковэкскурсии,экспедиции,походыи 

реализовыватьихвоспитательныйпотенциал; 

8) организовывать профориентационную работусо школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательныйпотенциал; 

10)развиватьпредметно-эстетическуюсредушколыиреализовыватьее 

воспитательныевозможности; 

11)организоватьработуссемьямишкольников,ихродителямиили 

законнымипредставителями,направленнуюнасовместноерешениепроблем 

личностногоразвития детей. 

Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьв 

школеинтереснуюисобытийнонасыщеннуюжизньдетейипедагогов,что 

станетэффективнымспособомпрофилактикиантисоциальногоповедения школьников. 

 

3.ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитания осуществляетсяврамках 

следующихнаправленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизних представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1.Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Ключевыедела–этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,вкоторых 

принимаетучастиебольшаячастьшкольниковикоторыеобязательно 

планируются,готовятся,проводятсяианализируютсясовестнопедагогамии детьми. 

Цель организации ключевых общешкольных дел в МБОУ СОШ №1с. Средняя Елюзань: 

формирование у школьников свойств личности и черт характера, воспитание высших 

моральных качеств, потребности в знаниях, воспитание эмоциональной отзывчивости, 

эстетические взгляды, дисциплинированность, прививание интереса к настоящему и 

будущему страны, родному краю. 

Задачи организации ключевых общешкольных дел: возрождать национальные традиции, 

воспитывать духовную культуру, прививать любовь к своей малой Родине через 

осознание истории своей Родины .  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

Навнешкольномуровне: 

 социальные проекты – волонтерство, ежегодно совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (всероссийский проект с 

непосредственным участием обучающихся педагогов школы в шествии 9 мая с 

портретами участников и ветеранов Великой Отечественной войны); 

 патриотическая акция «Окна Победы» - всероссийская акция, приуроченная к Дню 

Победы, обучающиеся украшают окна в школе и дома символикой Победы;  



 патриотическая акция «Чистый обелиск» - всероссийская акция, приуроченная ко 

Дню Победы, обучающиеся приводят в порядок захоронения воинов;  

 военно-патриотическая игра «Орленок»;  

 экологическая акция «сдай макулатуру – сбереги дерево» (в сборе макулатуры 

активно участвуют обучающиеся и родители);  

 экологическая акция «Сдай батарейки» (в сборе использованных батареек активно 

участвуют обучающиеся и родители); 

 акции «Чистый родник», «Чистая территория», «Чистый берег», «Неделя леса» 

(экологические субботники по благоустройству и очистке улиц, пришкольной 

территории, прилегающих к селу лесов и берегов водоемов и рек);  

 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 микрорайона 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. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по пионерболу, футболу, 

хоккею, баскетболу, волейболу, «Зимний биатлон», «Зимние забавы», «Веселые 

старты».  

  Досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню Матери, Дню Учителя, Новому году, 8 Марта, Осенний бал, 

День защитников Отечества, выпускные вечера с участием родителей, бабушек, 

дедушек. 

 День встречи с выпускниками – организация встреч выпускников разных лет. 

 

 

Нашкольномуровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 День Учителя (поздравления учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учителей, 

обучающихся и ветеранов школы);  

 День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, организуют общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);  

 праздники, концерты, конкурсные программы, литературные гостиные, в 

Новогодние праздники, осенние праздники, День матери, 8 Марта, День 

защитников Отечества, День Победы, выпускные вечера, Первый звонок, 

Последний звонок, фольклорный праздник;  

 Предметные недели (литературы, русского языка, математики, физики, химии, 

биологии, английского языка, истории, начальных классов); 

 Месячники различной тематической направленности;  

  Конкурсы чтецов;  

 Дни науки (подготовка проектов, исследовательских работ, их защита). 

 Соревнования по пионерболу, футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, «Зимний 

биатлон», «Зимние забавы», «Веселые старты», «Веселые состязания». 

товарищеские встречи с командами других школ, Спартакиада 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 



 Посвящение в пешеходы;  

 Посвящение в Юнармейцы;  

 Первый звонок. 

 церемонии 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: 

 ежемесячные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

.  

 

Науровнеклассов: 

 выбориделегированиепредставителейклассоввобщешкольныесоветы дел, 

ответственныхзаподготовкуобщешкольныхключевыхдел; 

 участие школьныхклассов вреализации общешкольныхключевыхдел; 

 проведениеврамкахклассаитоговогоанализадетьмиобщешкольных 

ключевыхдел,участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенных дел 

науровне общешкольныхсоветов дела. 

Наиндивидуальномуровне: 

 вовлечениеповозможностикаждогоребенкавключевыеделашколыв 

однойизвозможныхдлянихролей:сценаристов,постановщиков,исполнителей, 

ведущих,корреспондентов, 

ответственныхзакостюмыиоборудование,ответственныхзаприглашениеи 

встречугостейи т.п.); 

 индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходимости)восвоении 

навыковподготовки,проведенияи анализаключевыхдел; 

 наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведенияианализаключе

выхдел,заегоотношениямисосверстниками,старшимии младшими школьниками, с 

педагогамии другимивзрослыми; 

 принеобходимостикоррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседыс 

ним,черезвключениееговсовместнуюработу сдругимидетьми,которыемогли 

быстатьхорошимпримеромдляребенка,черезпредложениевзятьвследующем 

ключевомделенасебярольответственногозатотилиинойфрагментобщей работы. 

 

3.2.Модуль«Классноеруководство» 

Классный руководитель осуществляет деятельность согласно Положения о классном 

руководстве и должностной инструкции классного руководителя в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов основного общего образования. 

Классный руководитель регламентирует свою деятельность в соответствии: 

 – с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

в образовательных организациях, от 12.05.2020 № ВБ-1011/08;  

- Уставом школы. 

3. Классными руководителями являются педагогические работники, закрепляется за 

работником с его согласия, исходя из интересов школы с учетом педагогического опыта, 

мастерства, индивидуальных особенностей. 

 

4. Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава и содержания 

действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного вида дополнительной 

педагогической деятельности, которую педагогический работник принимает на себя 



добровольно на условиях дополнительной оплаты и надлежащего юридического 

оформления. 

 

5. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работником 

должностью и не входит в состав его должностных обязанностей. 

     Принципы организации работы классного руководителя при решении социально 

значимых задач и содержания воспитания и успешной социализации учеников: 

- опора на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, исторические 

и национально-культурные традиции; 

- организация социально открытого пространства духовно-нравственного  развития и 

воспитания личности гражданина России; 

- нравственный пример педагогического работника; 

- интегративность программ  духовно-нравственного воспитания; 

- социальная востребованность воспитания; 

- поддержка единства, целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

- признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учеников; 

- кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства,   образовательных и научных организаций). 

 

6. Задачи деятельности классного руководителя: 

- создание благоприятных психолого- педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения учеников, 

детско- взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и 

взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности,  

недопустимости любых форм и видов травли насилия, проявления жестокости; 

- формирование у учеников высокого уровня духовно- нравственного развития, 

основанного на принятии общечеловеческих и  российских традиционных духовных 

ценностей и практической готовности им следовать; 

- формирование внутренней позиции личности ученика по отношению к негативным 

явлениям окружающей социальной действительности, в частности по отношению к 

кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, 

способных нанести вред здоровью человека, жестокости и агрессии; 

- формирование у учеников активной гражданской позиции, чувства ответственности за 

свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности 

событий и итогов Второй мировой войны; 

- формирование способности учеников реализовывать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, 

творческих  и научных сообществ. 

 

7. В деятельности классного руководителя выделяются инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по классному 

руководству и охватывает минимально необходимый состав действий по решению 

базовых (традиционных и актуальных) задач воспитания и социализации. Вариативная 

часть деятельности по классному руководству формируется в зависимости от конкретных 

условий школы.   

 

7.1. Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

7.1.1.Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации учеников 

в классе, включая: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого 

ученика, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и успеваемости; 



- обеспечение включенности всех учеников в мероприятия по приоритетным 

направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

 - содействие успешной социализации учеников путем организации мероприятий и видов 

деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно 

значимой деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтерского 

движения, детских общественных движений, творческих  и научных сообществ; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого ученика класса на основе изучения 

его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и семейного 

воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

- выявление и поддержку учеников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание 

помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в 

том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- профилактику табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию  у них познавательных интересов; 

- поддержку талантливых учеников, в том числе содействие развитию их способностей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов учеников, в том числе 

гарантий ресурсов системы образования. 

7.1.2. Деятельность по воспитанию и социализации учеников, осуществляемая с классом 

как социальной группой, включая: 

- изучение и анализ характеристики класса как малой социальной группы; 

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в 

полиэтнической среде; 

- формирование ценностно-ориентированного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 

активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 

страны, признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 

исследовательской, творческой и иной деятельности; 

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

учеников, в том числе их включенность в волонтерскую деятельность и в реализацию 

социальных и образовательных проектов; 

-профилактику девиантного и асоциального поведения учеников, в том числе всех форм 

проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

7.1.3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учеников, включая: 

-привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 

учеников в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных 

содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях 

жизни класса; 

- координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учеников и другими участниками образовательных отношений; 

-   повышению педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи по 

вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

7.1.4. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами, включая: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению 

учеников; 



- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации учеников в рамках социально-педагогического партнерства с привлечением 

организацией культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных и 

образовательных организаций; 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 

правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного 

образования детей, культуры, спорта, профессионального образования. 

 

7.2. Вариативная часть отражает специфику школы и включает в себя: 

 

7.2.1. Участие в мероприятиях, проводимых Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» в 

соответствии с планом воспитательной работы школы. 

7.2.2. Участие в общешкольной акции «Самый классный класс» в соответствии с планом 

ВР школы. 

7.2.3. Прохождение курсовой переподготовки. 

7.2.3. Участие в ключевых делах школы. 

7.2.3. Участие в реализации региональных проектов. 

 

8. Документация классного руководителя. 

Классный руководитель ведет следующую документацию: 

- личное дело ученика; 

- электронный и бумажный журнал класса; 

- журналы по ПДД, ППБ, ОТ и ТБ; 

- программа воспитательной работы с классным коллективом, соответствующей школьной 

программе воспитания; 

- анализ и план воспитательной работы ежегодно; 

- социальный паспорт класса; 

- результаты педагогического, социологического, психологического, физического 

исследования учеников класса; 

- характеристика на учеников (по запросу); 

- протоколы заседаний родительских советов и родительских собраний, материалы для 

подготовки родительских собраний; 

- разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, проводимых с 

детьми; 

- аналитические материалы. 

 

9. Оценка эффективности деятельности классного руководителя. 

9.1. К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным 

руководством, относятся: 

- комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, 

обозначенных в нормативных документах; 

- адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик класса; 

- инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачи 

информации, личностно значимой для современных учеников, интересных для них форм 

и методов взаимодействия, в том числе интернет-ресурсов, сетевых сообществ; 

- системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного процесса. 

9.1.1. Оценка эффективности происходит два раза в год в результате проведения 

экспертизы. Экспертизу проводит комиссия, члены которой назначаются директором 

школы.   

9.1.2. Экспертное оценивание происходит по следующим критериям: 



- сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России; 

- сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся в 

отношении системы ценностей гражданина России; 

- наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России. 

9.1.3. Результаты оценки эффективности деятельности по классному руководству 

являются основой для поощрения классных руководителей (критерии стимулирования 

классных руководителей). 

9.1.4. Материальное стимулирование выражается в форме ежемесячных выплат и является 

обязательным условием возложения на педагогов с их письменного согласия. 

9.2. Социальное стимулирование, предполагающее привлечение к принятию решений, 

участию в управлении коллективом, делегирование важных полномочий и создание 

условий для профессионального развития и роста, включая: 

- наделение полномочиями и статусом наставника, руководителя методического 

объединения педагогических работников, осуществляющих классное руководство; 

- предоставление возможности участия в конкурсах профессионального мастерства с 

целью развития личностной и профессиональной самореализации; 

- предоставление возможности повышения квалификации, участия в стажировках, 

семинарах, вебинарах и других мероприятиях образовательного характера. 

 

Деятельность классного руководителя строится согласно должностных инструкций 

классного руководителя в соответствии с требованиями федеральных государственных 

стандартов основного общего образования. 
 
1.1. Должностные обязанности педагогических работников – классных руководителей  

МБОУ  СОШ №1 с. Средняя Елюзань 

1.2. Функции классного руководителя возлагаются на педагогического работника 

учреждения с его согласия приказом руководителя  учреждения. 

1.3. Классный руководитель подчиняется непосредственно заместителю директора по  

воспитательной работе. 

1.4. Во время отсутствия классного руководителя (отпуска, болезни) его обязанности 

исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

1.5. Классный руководитель должен знать: 

1.5.1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и иные 

законы и нормативные правовые акты. 

1.5.2. Конвенцию ООН о правах ребенка. 

1.5.3. Кодекс педагогической этики. 

1.5.4. Профессиональный стандарт педагога. 

1.5.5. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации,требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в 

общеобразовательном учреждении. 

1.5.6. Основы педагогики,детской, возрастной и социальной психологии; психологию 

отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков, возрастную 

физиологию, школьную гигиену. 

1.5.7. Теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

обучающихся; общие подходы к организации внеурочной деятельности, технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения. 

1.5.8. Методы и формы мониторинга деятельности обучающихся. 

1.5.9. Методы установления контактов с обучающимися разного возраста и их 

родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе, убеждения, аргументации 

своей позиции. 

1.5.10.  



1.5.11. Административное, трудовое законодательство, правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

1.6. Классный руководитель должен уметь: 

1.6.1. Общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их, поощряя 

детскую активность, ответственность, подавая собственный пример деловитости и 

ответственности. 

1.6.2. Эффективно управлять классом, с целью вовлечения учеников в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. Ставить 

воспитательные цели, способствующие развитию учеников, независимо от их 

происхождения, способностей и характера, постоянно искать педагогические пути их 

достижения. 

1.6.3. Устанавливать четкие правила поведения в классе в соответствии со школьным 

уставом и правилами поведения обучающихся. 

1.6.4. Организовывать воспитательное мероприятие (классный час, внеклассное 

мероприятие) в классе. 

1.6.5. Оказывать всестороннюю  помощь и поддержку в организации ученических 

органов самоуправления. 

1.6.6. Организовывать и проводить родительское собрание. 

1.6.7. Пользоваться психолого-диагностическими тестами, анкетами, опросниками, 

другими диагностическими методиками и корректно использовать их в воспитательной 

работе. 

 

2. Цель и задачи деятельности классного руководителя. 
2.1. Цель деятельности классного руководителя – создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

2.2. Задачи деятельности классного руководителя. 

2.2.1. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества. 

2.2.2. Формирование и развитие классного коллектива. 

2.2.3. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоуважения каждого обучающегося, сохранение неповторимости и раскрытия 

его потенциальных способностей. 

2.2.4. Формирование здорового образа жизни. 

2.2.5. Организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса. 

2.2.6. Защита прав и интересов обучающихся. 

2.2.7. Организация внеурочной работы с обучающимися в классе. 

2.2.8. Гуманизация отношений между обучающимися и педагогическими работниками. 

2.2.9. Формирование у обучающихся смыслов и духовных ориентиров. 

2.2.10. Организация социально-значимой, творческой деятельности обучающихся. 

 

3. Функции классного руководителя. 
3.1. Организационно-координирующие: 

3.1.1. Обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьей. 

3.1.2. Установление контактов с родителями (иными законными представителями) 

обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся (лично, через педагога 

дополнительного образования). 

3.1.3. Проведение консультаций, бесед с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся. 



3.1.4. Взаимодействие с педагогическими работниками по организации внеурочной 

деятельности. 

3.1.5. Организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива. 

3.1.6. Организация воспитательной работы с обучающимися через проведение классных 

часов, внеклассных мероприятий. 

3.1.7. Стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в 

системе дополнительного образования. 

3.1.8. Взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом. 

3.1.9. Ведение документации (классный журнал, личные дела обучающихся, план 

воспитательной работы классного руководителя). 

3.2. Коммуникативные. 

3.2.1. Регулирование межличностных отношений между учащимися. 

3.2.2. Установление взаимодействия между педагогическими работниками и 

обучающимися. 

3.2.3. Содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе 

класса. 

3.2.4. Оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. 

3.3. Аналитико-прогностические. 

3.3.1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития. 

3.3.2. Определение состояния и перспектив развития коллектива класса. 

3.4. Контрольные. 

3.4.1. Контроль за успеваемостью каждого обучающегося. 

3.4.2. Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающихся. 

3.4.3. Контроль за посещаемостью внеурочной деятельности и количество посещенных 

часов за год. 

 

4. Формы работы классного руководителя. 

4.1. В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы 

работы с обучающимися.  

4.1.1. Индивидуальные (беседа, консультация, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы и др.). 

4.1.2. Групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.). 

4.1.3. Коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, соревнования, и др.). 

4.1.4. Системно-деятельностный подход. 

4.1.5. При выборе форм работы с обучающимися классный руководитель должен: 

4.1.6. Определять содержание и основные виды деятельности в соответствии с задачами, 

стоящими перед общеобразовательным учреждением. 

4.1.7. Учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, 

интересы и потребности обучающихся, внешние условия. 

4.1.8. Обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально-значимой, 

творческой деятельности обучающихся класса. 

 

5. Критерии оценки осуществления функций классного руководителя. 

5.1. Критерии результативности отражают уровень который достигают обучающиеся в 

своем социальном развитии: 

5.1.1. Уровень воспитанности обучающихся. 

5.1.2. Уровень сформированности классного коллектива. 

5.1.3. Уровень социальной активности (портфолио учащегося). 

5.2. Критерии деятельности отражают реализацию управленческих функций классного 

руководителя: 

5.2.1. Организация воспитательной работы с обучающимися. 

5.2.2. Эффективность использования форм и методов в воспитательном процессе. 



5.2.3. Взаимодействие с педагогическими работниками, работающими с обучающимися в 

данном классе. 

5.2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся. 

5.2.5. Взаимодействие с социумом и общественностью. 

 

6. Режим работы классного руководителя. 

6.1. Общее правило организации работы школы и педагогического коллектива 

вытекают из законов о труде РФ, излагаемых в ст. 130. 

6.2. Рабочее время классного руководителя оплачивается в соответствии с 

нормативными правовыми и финансовыми документами учреждения. 

6.2.1. Классный руководитель проводит классный час еженедельно по расписанию. 

6.2.2. Классный руководитель  проводит не менее двух внеклассных мероприятий в 

четверть. 

6.2.3. Классный руководитель проводит с учащимися инструктажи по технике 

безопасности. 

6.2.4. Классный руководитель проводит родительские собрания не реже 4 раз в год. 

6.2.5. Составляет план воспитательной работы, анализ работы за четверть, год. 

6.2.6. Присутствует на совещаниях по планированию и анализу деятельности. 

6.2.7. Участвует в семинарах по вопросам воспитания районного и регионального 

уровня. 

6.2.8. Участвует в педсовете по вопросам воспитания. 

6.2.9. Ведёт индивидуальную работу с учащимися. 

6.2.10. Ведёт индивидуальную работу с родителями. 

6.2.11. Ведёт работу по оформлению личных дел учащихся, составлению характеристик 

6.3. Ведёт работу с учащимися и семьями, состоящими на внутришкольном учете, на 

учете в ОПДН, КДН. 

6.4. Делится опытом работы с коллегами общеобразовательного учреждения, школ 

района, региона. 

6.5. Осуществляет дежурство по школе. 

 

7. Права и обязанности классного руководителя. 

7.1. Координировать работу учителей-предметников в своем классе. 

7.2. Выносить на рассмотрение органов управления школой согласованные с классом 

мнения и предложения. 

7.3. Приглашать родителей в школу, обращаться к администрации школы  по решению 

проблем детей. 

7.4. Защищать собственную честь и достоинство в школьных органах самоуправления, 

при необходимости - в органах власти и суда. 

7.5. Классный руководитель обязан по требованию администрации школы готовить и 

представлять отчеты различной формы о классе и собственной работе. 

7.6. Отчет о работе классного руководителя может быть заслушан на совещании при 

директоре, заседании  педагогического или методического совета. 

7.7. Предоставлять информацию по обучающимся, семьям, состоящим на различных 

учетах,в органы профилактики Городищенского района. 

 

8. Ответственность 
В установленном законодательством Российской Федерации порядке классный 

руководитель  несет ответственность за: 

8.1.1. Жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса, организацию 

изучения обучающимися правил по охране труда, дорожного движения, поведения в быту 

и т.п. 

8.1.2. Нарушение прав и свобод обучающихся. Применение, в том числе однократное, 

методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью 

обучающегося, а также совершение иного аморального проступка учитель может быть 



освобожден от занимаемой должности в соответствии о трудовым законодательством и 

Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"; увольнение за 

данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

8.1.3. Нарушение выполнения приказов по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности, по обеспечению пожарной безопасности. 

8.1.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 

школы или иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей 

установленных настоящей инструкцией, учитель несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством.  

8.1.5. Виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей учитель несет 

материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовыми и (или) 

гражданским законодательством. 

 

9. Права и обязанности директора. 
9.1.  Организовывать рассмотрение эффективности работы классного руководителя в 

соответствии с критериями эффективности работы классного руководителя. 

9.2. Организовать предоставление консультативной методической помощи 

педагогическому работнику при выполнении обязанностей классного руководителя. 

9.3. Осуществлять проверки выполнения педагогическим работником обязанностей 

классного руководителя. 

 

Осуществляяработусклассом,педагогорганизуетработусколлективом 

класса;индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса;работусучителями,препо

дающимивданномклассе;работусродителямиучащихсяили ихзаконными представителями 

 

Работаскласснымколлективом: 

 инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешкольныхключевых 

делах,оказаниенеобходимойпомощидетямвихподготовке,проведенииианализе; 

 организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхдел

сучащимисявверенногоемукласса(познавательной,трудовой, спортивно-

оздоровительной,духовно-нравственной, творческой, 

профориентационнойнаправленности), позволяющиесодной стороны,–вовлечь 

внихдетейссамымиразнымипотребностямиитемсамымдать имвозможность 

самореализоватьсявних,асдругой,–

установитьиупрочитьдоверительныеотношениясучащимисякласса,статьдлянихзнач

имымвзрослым,задающим образцыповедениявобществе. 

 проведениеклассныхчасовкакчасовплодотворногоидоверительного 

общенияпедагогаишкольников,основанныхнапринципахуважительного 

отношениякличностиребенка,поддержкиактивнойпозициикаждогоребенкавбеседе,п

редоставленияшкольникамвозможностиобсужденияипринятия 

решенийпообсуждаемойпроблеме,созданияблагоприятнойсредыдля общения. 

 сплочениеколлективаклассачерез:игрыитренингинасплочениеи 

командообразование;однодневныеимногодневныепоходыиэкскурсии 

организуемыекласснымируководителямииродителями;празднованиявкласседнейро

ждениядетей,включающиевсебяподготовленныеученическими 

микрогруппамипоздравления,сюрпризы,творческиеподаркиирозыгрыши; 

регулярныевнутриклассные«огоньки»ивечера,дающиекаждомушкольнику 

возможность рефлексии собственного участия вжизни класса. 

 выработкасовместносошкольникамизаконовкласса,помогающихдетям освоить 

нормы иправилаобщения, которымонидолжныследоватьв школе. 

 проведение первичных психологических и социальных диагностик классного 

коллектива, обработка и обобщение результатов, не реже одного раза в месяц; 



 контроль за организацией питания обучающихся. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

 изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерез 

наблюдениезаповедениемшкольниковвихповседневнойжизни,вспециально 

создаваемыхпедагогическихситуациях,виграх,погружающихребенкавмир 

человеческихотношений,ворганизуемыхпедагогомбеседахпотемилииным 

нравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатами 

беседклассногоруководителясродителямишкольников,спреподающимивего 

классеучителями, атакже (принеобходимости) – со школьнымпсихологом. 

 поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем 

(налаживаниевзаимоотношенийсодноклассникамиилиучителями,выбор 

профессии,вузаидальнейшеготрудоустройства,успеваемостьит.п.),когдакаждаяпроб

лематрансформируетсякласснымруководителемвзадачудля школьника,которую 

онисовместностараются решить. 

 индивидуальнаяработасошкольникамикласса,направленнаяна 

заполнениеимиличныхпортфолио,вкоторыхдетинепростофиксируютсвои 

учебные,творческие,спортивные,личностныедостижения,ноивходе 

индивидуальныхнеформальныхбеседскласснымруководителемвначалекаждогогода 

планируютих,авконцегода–вместеанализируютсвоиуспехии неудачи. 

 коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,его 

родителямиилизаконнымипредставителями,сдругимиучащимисякласса; 

черезвключениевпроводимыешкольнымпсихологомтренингиобщения; 

черезпредложениевзятьнасебяответственностьзатоилииноепоручениев классе. 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками,    направленныена формирование единствамненийи 

требованийпедагоговпоключевымвопросамвоспитания,напредупреждение 

иразрешениеконфликтов междуучителямии учащимися; 

 проведениемини-педсоветов,направленныхнарешениеконкретных проблем класса 

иинтеграцию воспитательныхвлиянийнашкольников; 

 привлечениеучителейкучастиювовнутриклассныхделах,дающих 

педагогамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихучеников,увидевих в иной, 

отличнойотучебной, обстановке; 

 привлечениеучителейкучастиювродительскихсобранияхклассадля 

объединенияусилийв делеобученияи воспитаниядетей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехахи 

проблемахихдетей,о жизникласса в целом; 

 помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямв 

регулированииотношениймеждуними,администрациейшколыиучителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

 созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов, 

участвующихвуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросов 

воспитания и обученияихдетей; 

 привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюдел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленныхнасплочениесемьии школы. 

 

Модуль3.3.«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельности осуществляется 

преимущественночерез: 



 вовлечениешкольниковвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность, 

котораяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрести 

социальнозначимыезнания,развитьвсебеважныедлясвоеголичностного 

развитиясоциальнозначимыеотношения,получитьопытучастиявсоциально 

значимыхделах; 

 формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-взрослых 

общностей,которыемоглибыобъединятьдетейипедагоговобщими позитивными 

эмоциямиидоверительными отношениямидруг к другу; 

 созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленам 

определенныесоциальнозначимыеформыповедения; 

 поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженной 

лидерскойпозициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленных 

социальнозначимыхтрадиций; 

 поощрениепедагогамидетскихинициатив идетскогосамоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходит 

в рамках следующихвыбранныхшкольникамиеевидов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной

 деятельности,направленные напередачу школьникам социально

 значимых знаний, 

развивающиеихлюбознательность,позволяющиепривлечьихвниманиек 

экономическим,политическим,экологическим,гуманитарным проблемам 

нашегообщества,формирующиеихгуманистическоемировоззрениеинаучную картинумира. 

Художественноетворчество.Курсывнеурочнойдеятельности,создающиеблагоприятныеус

ловиядляпросоциальнойсамореализациишкольников, 

направленныенараскрытиеихтворческихспособностей,формированиечувства 

вкусаиуменияценитьпрекрасное,навоспитаниеценностногоотношения школьников к 

культуре и ихобщее духовно-нравственноеразвитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные наразвитиекоммуникативных    компетенций    школьников, 

воспитаниеунихкультурыобщения,развитиеуменийслушатьислышать 

других,уважатьчужоемнениеиотстаиватьсвоесобственное,терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности, 

направленныенавоспитаниеушкольниковлюбвиксвоемукраю,егоистории, культуре,

 природе, наразвитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формированиеуних навыков самообслуживающеготруда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности,направленныенафизическоеразвитиешкольников,развитиеих 

ценностногоотношенияксвоемуздоровью,побуждениекздоровомуобразу 

жизни,воспитаниесилыволи,ответственности,формированиеустановокна защитуслабых. 

Трудоваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныена 

развитиетворческихспособностейшкольников,воспитаниеунихтрудолюбияи 

уважительногоотношения к физическомутруду. 

Игроваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныена 

раскрытиетворческого,умственногоифизическогопотенциалашкольников, развитие 

унихнавыков конструктивногообщения,умений работать вкоманде. 

 

3.4.Модуль«Школьныйурок» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурока предполагает 

следующее: 

 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиего 

учениками,способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийи 

просьбучителя, привлечению ихвнимания кобсуждаемойнаурокеинформации, 

активизацииихпознавательнойдеятельности; 



 побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормы 

поведения,правилаобщениясостаршими(учителями)исверстниками 

(школьниками),принципы учебнойдисциплиныи самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностномуаспекту 

изучаемыхнаурокахявлений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциально 

значимойинформацией–

инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоегомненияпоееповоду,вы

работкисвоего кнейотношения; 

 использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебного 

предметачерездемонстрациюдетямпримеровответственного,гражданского 

поведения,проявлениячеловеколюбияидобросердечности,черезподбор 

соответствующихтекстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуаций для 

обсуждения вклассе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных      игр,      стимулирующих познавательную      мотивацию 

школьников;дидактического театра, гдеполученныена уроке знания 

обыгрываютсявтеатральныхпостановках;дискуссий,которыедаютучащимсявозможн

остьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповойработыилиработыв

парах,которыеучатшкольниковкоманднойработеи взаимодействию с другими 

детьми; 

 включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержать мотивацию детей

 к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностныхотношений в классе,помогают установлению доброжелательной 

атмосферывовремяурока; 

 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянад 

ихнеуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимыйопыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках    реализации ими    индивидуальныхи групповых 

исследовательскихпроектов,чтодастшкольникамвозможностьприобрести навык      

самостоятельного      решениятеоретической проблемы, навык 

генерированияи оформления собственных идей,    навык    уважительного 

отношениякчужимидеям,оформленнымвработахдругихисследователей, 

навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргументированияи 

отстаиваниясвоейточкизрения. 

 

3.5.Модуль«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитыватьвдетяхинициативность,самостоятельность,ответственность, 

трудолюбие,чувствособственногодостоинства,ашкольникам–предоставляет 

широкиевозможностидлясамовыраженияисамореализации. 

Детскоесамоуправление в МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзаньосуществляетсяследующим 

образом. 

Науровнешколы: 
 черездеятельностьУчкома- ученического комитета,создаваемогодляучета 

мненияшкольниковповопросамуправленияобразовательнойорганизациейи 

принятияадминистративныхрешений,затрагивающихихправаизаконные интересы. 

Цель: организация учащихся в создании благоприятной образовательной среды для 

реализации творческого потенциала учеников, повышение интеллектуальной 

комфортности, усиление мотивации учебных целей. 

 черездеятельностьАссоциации «Юность»,объединяющегоактивистовклассовдля 

облегченияраспространениязначимой дляшкольниковинформации иполучения 

обратнойсвязи от классныхколлективов. Цель: создать условия для всестороннего 

развития молодого человека; раскрывать и реализовывать его потенциал, 



способствовать возрождению духовных традиций и обычаев нашего села 

совместной деятельностью взрослых и членов ассоциации.  

 через работу постоянно действующего школьного волонтёрского отряда, 29 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

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

  через деятельность юнармейского отряда, отвечающих за проведение 

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

 через деятельность отряда ЮИД, отвечающих за пропаганду ПДД среди учащихся 

и родителей; 

 через деятельность отряда ЮДП, отвечающих за профилактику противоправного 

поведения среди обучающихся; 

 через деятельность отряда Юных пожарных, отвечающих за профилактику и 

воспитание профессиональных пожарно-технических навыков; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе(старшеклассники входят в состав Школьной Службы 

Медиации). 

Науровнеклассов: 

 черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямучащихся 

классалидеров(например,старост,дежурныхкомандиров),представляющих 

интересыклассавобщешкольныхделахипризванныхкоординироватьего 

работусработойобщешкольныхоргановсамоуправленияиклассных руководителей; 

 черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления,отвечающихза 

различныенаправленияработыкласса(например:штабспортивныхдел,штаб 

творческихдел, штабработысмладшими ребятами); 

 черезорганизациюнапринципахсамоуправленияжизнидетскихгрупп, 

отправляющихсявпоходы,экспедиции,наэкскурсии,осуществляемуючерезсистемура

спределяемыхсредиучастников ответственныхдолжностей. 

Наиндивидуальномуровне: 

 черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведение ианализ 

общешкольныхивнутриклассныхдел; 

 черезреализациюшкольниками,взявшиминасебясоответствующую 

роль,функцийпоконтролюзапорядкомичистотойвклассе,уходомзаклассной 

комнатой, комнатными растениямиит.п. 

 

3.6.Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Действующеенабазешколыдетскоеобщественноеобъединение–это 

добровольное,самоуправляемое,некоммерческоеформирование,созданноепо 

инициативедетейивзрослых,объединившихсянаосновеобщностиинтересов 

дляреализацииобщихцелей,указанныхвуставеобщественногообъединения. 

ЕгоправовойосновойявляетсяФЗот19.05.1995N82-ФЗ(ред.от20.12.2017) 

"Обобщественныхобъединениях"(ст.5). 

Воспитаниевдетскомобщественном объединенииосуществляется через: 

 утверждениеипоследовательнуюреализациювдетскомобщественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения,подотчетностьвыборныхоргановобщемусборуобъединения; 

ротациясостававыборныхоргановит.п.),дающихребенкувозможность получить 

социально значимыйопыт гражданскогоповедения; 

 организациюобщественнополезныхдел,дающихдетямвозможность получить 

важный дляих личностного развития опыт деятельности, 

направленнойна помощь другимлюдям,своейшколе,обществувцелом;развить 

всебетакиекачествакакзабота,уважение,умениесопереживать,умение 

общаться,слушатьислышатьдругих.Такимиделамиявляются:посильная 

помощь,оказываемаяшкольникамипожилымлюдям;совместнаяработасучреждениям



исоциальнойсферы(проведениекультурно-просветительскихи 

развлекательныхмероприятийдляпосетителейэтихучреждений,помощьвблагоустрой

стветерриторииданныхучрежденийит.п.);участиешкольниковв 

работенаприлегающейкшколетерритории(работавшкольномсаду,уходзадеревьямии 

кустарниками,благоустройствоклумб) и другие; 

 организациюобщественнополезныхдел,дающихдетямвозможность 

получитьважныйдляихличностногоразвитияопытосуществлениядел, 

направленныхнапомощьдругимлюдям,своейшколе,обществувцелом; 

развитьвсебетакиекачествакаквнимание,забота,уважение,умениесопереживать,умен

ие общаться, слушать и слышатьдругих; 

 клубныевстречи–формальныеинеформальныевстречичленов 

детскогообщественногообъединениядляобсуждениявопросовуправления 

объединением,планированияделвшколеимикрорайоне,празднования 

знаменательныхдлячленовобъединениясобытий; 

 рекрутинговыемероприятиявначальнойшколе,реализующиеидею 

популяризациидеятельностидетскогообщественногообъединения,привлечения в 

негоновыхучастников(проводятся вформеигр, квестов,театрализаций ит.п.); 

 поддержкуиразвитиевдетскомобъединенииеготрадицийиритуалов, 

формирующихуребенкачувствообщностисдругимиегочленами,чувство 

причастностиктому,чтопроисходитвобъединении(реализуетсяпосредством 

введенияособойсимволикидетскогообъединения,проведенияежегодной 

церемониипосвящениявчленыдетскогообъединения,созданияиподдержки интернет-

странички детскогообъединениявсоцсетях, организациидеятельности пресс-

центрадетскогообъединения,проведениятрадиционныхогоньков– формы 

коллективногоанализапроводимых детскимобъединением дел); 

 участиечленовдетскогообщественногообъединениявволонтерских 

акциях,деятельностинаблагоконкретныхлюдейисоциальногоокруженияв 

целом.Этоможетбытькакучастиемшкольниковвпроведенииразовыхакций, 

которыечастоносятмасштабныйхарактер,такипостояннойдеятельностью 

школьников. 

По инициативе администрации школы и Учкома созданы следующие школьные детские 

общественные объединения: 

№ п/п Наименование объединения Направление работы 

1 ОМОД - оперативно-молодежный отряд 

дружинников. 

 Социально-

профилактическое 

 Волонтерское объединения «Алые паруса» Социально-волонтёрское 

 Детское общественное объединение ЮИД 

- юные инспектора движения 

профилактическое 

 ЮДП - юные друзья полиции профилактическое 

 ЮДП - юные друзья пожарных профилактическое 

 Учком-ученический комитет социально – досуговое 

 

Воспитательный потенциал детских общественных объединений реализуется следующим 

образом:  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч 32 с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров;  

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками); 

 участие обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий в 

качестве ведущих, выступающих, дежурных.  



 участие обучающихся из волонтерского движения «Алые паруса» в подготовке и 

проведении линеек, выступления агитбригад для воспитанников детских садов и 

младших классов, социальных партнёров; 

 участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение листовок, 

буклетов и т.п.;  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне школы: уборка дворовых территорий, помощь по хозяйству; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы, 

в помощи по благоустройству территории данных учреждений: участие 

школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся, благотворительные утренники в рамках акции «В Новый год с 

добром»; 

  участие обучающихся в работе на пришкольном участке во время проведения 

акций и летняя практика 

 

Модуль3.7.«Проекты» 

 

Проекты помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. Участие в проектах дает благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности . Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих проектов 

Проекты: 

Начальное общее 

образование  

1- 4 классы  

 

Основное общее 

образование  

5-9 классы  

 

Среднее общее образование  

10- 11 классы  

 

«Культурный дневник 

школьника Пензенской 

области»  

 

«Культурный дневник 

школьника Пензенской 

области»  

 

 «Культурный норматив 

школьника» 

«А мы из Пензы. 

Наследники победителей»  

 

«А мы из Пензы. 

Наследники победителей»  

 

«А мы из Пензы. 

Наследники победителей»  

 

«Танцующая школа».  «Танцующая школа». «Танцующая школа». 

«Культурная суббота»   «Культурная суббота»   «Культурная суббота»  

 «Финансовая грамотность»  «Финансовая грамотность»   «Финансовая грамотность»  

 «100профессий»  «100профессий»   «Интеллектуальные игры»  

 «Промтур»   «Промтур»  

 «Галерея трудовой славы»  

Спортивный стиль 

 «Герои Отечества»   «Герои Отечества»  «Герои Отечества»  

«Проектория»  «Проектория» «Проектория» 

 «PROчтение»  «PROчтение»  «PROчтение»  

Образовательная 

робототехника 

Образовательная 

робототехника 

Образовательная 

робототехника 

 

3.8.Модуль«Профориентация» 

Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению 

«профориентация»включает в себя профессиональное просвещение 

школьников;диагностикуиконсультированиепопроблемампрофориентации, организацию

 профессиональных    проб    школьников. Задачасовместной 

деятельностипедагогаиребенка–подготовитьшкольникакосознанному выбору своей      

будущей      профессиональной деятельности.



 Создаваяпрофориентационнозначимыепроблемныеситуации,формирующиеготовно

сть школьникак     выбору, педагог     актуализирует     его     

профессиональноесамоопределение,позитивныйвзгляднатрудвпостиндустриальноммире,о

хватывающийнетолькопрофессиональную,ноивнепрофессиональнуюсоставляющиетакойд

еятельности.Этаработаосуществляетсячерез: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовкушкольникакосознанномупланированиюиреализациисвоего 

профессиональногобудущего; 

 профориентационныеигры:профориентационные игры Н.В. Пряжникова, 

деловыеигры,квесты,решениекейсов  (ситуаций, в

 которыхнеобходимопринять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьниковотипахпрофессий, 

оспособахвыборапрофессий,одостоинствахинедостаткахтойилииной 

интереснойшкольникампрофессиональнойдеятельности; 

 экскурсиинапредприятияобласти,дающиешкольникамначальные 

представленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылюдей, 

представляющихэтипрофессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

днейоткрытыхдверей всреднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах; 

 совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященных 

выборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования, 

прохождениеонлайнкурсовпоинтересующимпрофессияминаправлениям 

образования:онлайн тестирование на платформе «За собой»; 

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов, 

созданныхвсетиинтернет:про ект  «Моло ды е про фессио налы »,  про ект 

«Билет  в  буд ущ ее »,  просмотрлекций,решениеучебно-тренировочных задач, 

участие в мастерклассах, посещениеоткрытыхуроков; 

 индивидуальныеконсультациипсихологадляшкольниковиих 

родителейповопросамсклонностей,способностей,дарованийииных 

индивидуальныхособенностейдетей,которыемогутиметьзначениев процессе 

выбораимипрофессии; 

 освоениешкольникамиосновпрофессииврамкахразличныхкурсовпо 

выбору,включенныхвосновнуюобразовательнуюпрограммушколы,илив 

рамкахкурсов дополнительного образования. 

 

3.9.Модуль«Школьныемедиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

 

Воспитательныйпотенциалшкольныхмедиареализуетсяврамкахследующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастныйредакционныйсоветподростков,старшеклассникови 

консультирующихихвзрослых,цельюкоторогоявляетсяосвещениечерез 

школьнуюгазету«Школьный вестник», наиболееинтересных 

моментовжизнишколы,популяризацияобщешкольныхключевыхдел,кружков, 

секций, деятельности органов ученическогосамоуправления; 

 школьныймедиацентр–созданнаяиззаинтересованныхдобровольцев 

группаинформационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющаявидеосъемкуимультимедийноесопровождениешкольных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 



 школьнаяинтернет-группа-разновозрастноесообществошкольникови 

педагогов,поддерживающееинтернет-

сайтшколыисоответствующуюгруппувсоциальных сетях с целью  освещения

 деятельности образовательной организации    в информационном 

пространстве,привлечения внимания 

общественностикшколе,информационногопродвиженияценностейшколыи 

организациивиртуальнойдиалоговойплощадки, накоторойдетьми,учителямии 

родителямимогли быоткрыто обсуждаться значимыедляшколывопросы; 

 выпуск тематических буклетов, листовок социально-профилактической 

направленности. 

 

3.10.Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающаяребенкапредметно-эстетическаясредашколы,приусловииее 

грамотнойорганизации,обогащаетвнутренниймирученика,способствует 

формированиюунегочувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологическогокомфорта,поднимаетнастроение,предупреждаетстрессовыеситуации,

 способствует     позитивному     восприятию     ребенком     школы. 

Воспитывающеевлияниенаребенкаосуществляетсячерезтакиеформыработы с предметно-

эстетической средойшколы как: 

 оформлениеинтерьерашкольныхпомещений(вестибюля,коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация,котораяможетслужитьхорошимсредствомразрушения 

негативныхустановокшкольниковнаучебные и внеучебныезанятия; 

 размещениенастенахшколырегулярносменяемыхэкспозиций: 

творческихработшкольников,позволяющихимреализоватьсвойтворческий 

потенциал,атакжезнакомящихихсработамидругдруга;картинопределенного 

художественногостиля,знакомящегошкольниковсразнообразиемэстетического 

осмыслениямира;фотоотчетовобинтересныхсобытиях,происходящихвшколе 

(проведенныхключевыхделах,интересныхэкскурсиях,походах,встречахс 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленениепришкольнойтерритории,разбивкаклумб,тенистыхаллей, 

оборудованиеспортивныхиигровыхплощадок,доступныхиприспособленных 

дляшкольниковразныхвозрастныхкатегорий,оздоровительно-рекреационных 

зон,позволяющихразделитьсвободноепространствошколыназоныактивного 

итихогоотдыха; 

 созданиеиподдержаниеврабочемсостоянииввестибюлешколы 

стеллажейсвободногокнигообмена,накоторыежелающиедети,родителии 

педагогимогутвыставлятьдляобщегопользованиясвоикниги,атакжебратьс 

нихдлячтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителямивместесошкольникамисвоихклассов,позволяющееучащимся 

проявитьсвоифантазиюитворческиеспособности,создающееповоддля 

длительногообщения классного руководителясосвоими детьми; 

 событийныйдизайн–оформлениепространствапроведенияконкретных 

школьныхсобытий(праздников,церемоний,торжественныхлинеек,творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференцийи т.п.); 

 совместнаясдетьмиразработка,созданиеипопуляризацияособой 

школьнойсимволики(флагшколы,гимншколы,эмблемашколы,логотип, элементы

 школьного костюма и т.п.),используемой как вшкольной 

повседневности,такивторжественныемоментыжизниобразовательной 

организации–вовремяпраздников,торжественныхцеремоний,ключевых 

общешкольныхдели иныхпроисходящих вжизнишколызнаковыхсобытий; 



 регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсовтворческихпроектовпо 

благоустройствуразличныхучастковпришкольнойтерритории(высадкакультурных 

растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетическойсреды(стенды,плакаты)наважныхдлявоспитания 

ценностяхшколы, еетрадициях, правилах. 

 

3.11.Модуль«Работасродителями» 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольников 

осуществляетсядляболееэффективногодостиженияцеливоспитания,которое 

обеспечиваетсясогласованиемпозицийсемьиишколывданномвопросе.Работасродителямии

лизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсяв 

рамкахследующихвидовиформдеятельности. 

 

Нагрупповомуровне: 

 ОбщешкольныйродительскийкомитетиУправляющийсоветшколы, Совет отцов, 

Совет бабушек, 

участвующиевуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросов 

воспитания исоциализацииихдетей; 

 Классные родительскиесобрания,накоторыхобсуждаютсявопросывозрастных 

особенностейдетей,формыиспособыдоверительноговзаимодействия 

родителейсдетьми,проводятсямастер-классы,семинары,круглыестолыс 

приглашением специалистов (1 раз в четверть); 

 родительскиедни,вовремякоторыхродителимогутпосещать 

школьныеучебныеивнеурочныезанятиядляполученияпредставленияоходеучебно-

воспитательногопроцесса в школе; 

 проведение семейных конкурсов «Папа, мама, я - интеллектуальная семья», «Папа, 

мама, я-спортивная семья»; 

 общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежиме 

обсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников (4 раза в 

год); 

 семейныйвсеобуч,накоторомродителимоглибыполучатьценные 

рекомендацииисоветыотпрофессиональныхпсихологов,врачей,социальных 

работниковиобмениватьсясобственнымтворческимопытоминаходкамив 

делевоспитания детей; 

 социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующие 

родителейвопросы,атакжеосуществляютсявиртуальныеконсультации психологов и 

педагогов. 

Наиндивидуальномуровне: 

 работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострых конфликтныхситуаций; 

 участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозникновения

острыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитанием конкретногоребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных       и       внутриклассныхмероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательныхусилийпедагогови родителей. 

 

4.ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализ 

воспитательнойработы в школе,являются: 

 принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа, 

ориентирующийэкспертовнауважительноеотношениекакквоспитанникам, так и к 

педагогам, реализующимвоспитательный процесс; 



 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующийэкспертовнаизучениенеколичественныхегопоказателей,акачественн

ых–такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности,характер общенияи 

отношениймеждушкольниками ипедагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий     экспертов наиспользование его результатов

 длясовершенствованиявоспитательной     деятельности     

педагогов:грамотной 

постановкиимицелиизадачвоспитания,умелогопланированиясвоей 

воспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержанияих совместной 

сдетьмидеятельности; 

 принципразделенной ответственности за результаты личностногоразвития 

школьников,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностное 

развитиешкольников–эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкотором 

школаучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами),такистихийной 

социализациии саморазвитиядетей. 

Основныминаправлениямианализаорганизуемоговшколевоспитательного процесса могут 

быть следующие: 

 

1.Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,является 

динамика личностногоразвитияшкольников каждогокласса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителемдиректораповоспитательнойработеспоследующимобсуждением его

 результатов назаседании методического объединения классных 

руководителейилипедагогическом советешколы. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализации 

исаморазвитияшкольников является педагогическое 

наблюдение.Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах:какие 

преждесуществовавшиепроблемыличностногоразвитияшкольниковудалось 

решитьзаминувшийучебныйгод;какиепроблемырешитьнеудалосьипочему;какиеновыепроб

лемыпоявились,надчемдалеепредстоитработать педагогическомуколлективу. 

 

2.Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,является 

наличиевшколеинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающей 

совместнойдеятельностидетейи взрослых. 

Осуществляетсяанализзаместителемдиректораповоспитательнойработе, 

класснымируководителями,активомстаршеклассниковиродителями,хорошо знакомыми 

сдеятельностью школы. 

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвшколесовместнойдеятельност

идетейивзрослыхмогутбытьбеседысошкольниками 

иихродителями,педагогами,лидерамиученическогосамоуправления,при необходимости–

иханкетирование.Полученныерезультатыобсуждаютсяна 

заседанииметодическогообъединения классныхруководителей или педагогическом 

совете школы. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс: 

 качеством проводимыхобщешкольных ключевыхдел; 

 качеством совместнойдеятельностиклассныхруководителейи ихклассов; - 

качеством организуемой в школе внеурочнойдеятельности; 

 качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольных уроков; 

 качеством существующего в школеученическогосамоуправления; 

 качествомфункционирующихнабазешколыдетскихобщественных объединений; 



 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; - качеством 

профориентационнойработышколы; 

 качеством работышкольныхмедиа; 

 качеством организациипредметно-эстетической средышколы; - качеством 

взаимодействия школы исемейшкольников. 

 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет 

собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности 

учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют 

прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса воспитания. Для 

изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии 

и методики оценочно-аналитической деятельности: 

 
Результаты 

реализации 

Программы 
воспитания 

учащихся  

 

Критерии 

анализа и 

оценки  
 

Показатели 

анализа и оценки  

 

Методики изучения и анализа  

 

СРОКИ  

 

1.Продуктивность 
деятельности  

 

1.Уровень 
развития 

ребенка  

 
2.Уровень 

развития 

коллектива  

 

1.1 Ценностные 
ориентации 

ребенка  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.2.Степень 

социализированно
сти личности  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1.3.Степень 

развития 

социальных 
качеств  

 

 

 
 

 

1.1.Проективный тест «Домики» (автор 
О.А. Орехова) 1 классы, Методика 

«Направленность личности» (С.Ф. 

Спичак, А.Г. Синицына) Методика 
изучения ценностных ориентаций (М. 

Рокич) (7 – 11 класс) Методика 

«Пословицы» (по С.М. Петровой) (6-11 

класс) Методика изучения 
нравственной воспитанности учащихся 

«Размышляем о жизненном опыте» (по 

Н.Е. Щурковой) (8-11 класс) Методика 
«Размышляем о жизненном опыте» для 

младших школьников (поВ.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 
Степанову)  

 

1.2. Методика изучения социальной 

направленности обучающегося (по 
В.М. Миниярову) (6-11 класс) 

Методика изучения 

социализированности личности (по 
М.И. Рожкову) (3-9 класс) Методика 

выявления коммуникативных 

склонностей учащихся (по Р.В. 
Овчаровой) (9- 11 класс) Методика 

определения общественной активности 

учащихся (по Е.Н. Степанову) (8- 11 

класс)  
1.3. Методика оценки развития 

социальных качеств школьника (Н.И. 

Монахов) (1 – 11 класс) 
Профессиональная ориентированность 

Методика для выявления готовности 

учащихся к выбору профессии (по В.Б. 

Успенскому) (9- 11 класс) Методика 
«Карта профессиональных интересов» 

(по Т.Е. Макаровой) (9-11 класс) 

1 
четверть 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 и 3 

четверть  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1 и 4 

четверть  
 

 

 

 
 

 



 

 
 

2.1. Отношения 

между 

обучающимися  
 

 

 
 

 

 

 
2.2. Уровень 

развития 

самоуправления  
 

Определение предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. Климову)  
2.1. Методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» (Е.В. 

Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс) 

Методика изучения сплоченности 
ученического коллектива (Л.М. 

Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. 

Каплунович) Методика «Какой у нас 
коллектив» (разработана А.Н. 

Лутошкиным)  

 

2.2. Методика выявления уровня 
развития самоуправления в 

ученическом коллективе (Л.И. 

Гриценко) Методика Определения 
уровня развития ученического 

самоуправления М.И. Рожкова  

 

 
2 и 3 

четверть  

 

 
 

 

 
 

 

 

1 и 3 
четверть  

 

2.Чувство 

удовлетворения 
детей и взрослых 

процессом и 

результатами 
воспитания и 

жизнедеятельность

ю в 
образовательном м 

учреждении  

 

Удовлетворенн

ость  детей и 
взрослых 

процессом и 

результатами 
воспитания и 

жизнедеятельн

остью в 
образовательно

м учреждении  

 

1. 

Удовлетворенност
ь учащихся 

школьной жизнью  

 
 

 

 
2. 

Удовлетворенност

ь  

родителей 
работой 

образовательного 

учреждения  
 

 

 

 
3. 

Удовлетворенност

ь педагогов 
жизнедеятельност

ь ю в 

образовательном 
учреждении и 

результатами 

процесса 

воспитания детей  

1.Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью (разработана А.А. 

Андреевым) Методика оценки 

школьной социальнопсихологической 
комфортности (разработана А.А. 

Андреевым)  

 
2. Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения (разработана 
А.А.Андреевым) Методика изучения 

удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения 
(разработана Е.Н. Степановым) 

Методика «Анализ воспитательной 

работы глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев М.П.)  
3.Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) Анкета 

«Ваше мнение» (составлена И.А. 
Забуслаевой)  

 

 

2 и 4 

четверть  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2 и 4 

четверть 
 

 

 

 
 

4 

четверть  
 

 

 

Итогомсамоанализаорганизуемойвшколевоспитательнойработыявляетсяпереченьвыявленн

ыхпроблем, над которыми предстоит работать 

педагогическомуколлективу,ипроектнаправленныхнаэтоуправленческих решений. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


