
 
  



 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

Программа воспитания обучающихся МБОУ СОШ№ 8 (далее Программа) 

разработана в соответствии с «Конвенцией о правах ребенка», Конституцией 

Российской Федерацией, Федеральным Законом «Об образовании в РФ», 

«Стратегией развития воспитания на период до 2025 года», «Национальной 

стратегией действия в интересах детей», «Программой развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры. Программа разработана с учётом культурно-

исторических, социально - экономических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а 

также форм воспитания, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов. Приоритетная задача Российской Федерации 

– формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые 

отвечают требованиям времени, разделяющих традиционные нравственные 

ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым 

инструментом решения этой задачи является воспитание детей. Стратегические 

ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации 

В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание 

гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается 

любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 

идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом».  

Данная Программа воспитания предполагает определение ведущих идей, 

принципов, исходных позиций в области воспитания в МБОУ СОШ № 8. 

Ведущими идеями, определившими теоретические и практические основы 

системы воспитания в школе, стали:   



- представление о том, что современное образование должно базироваться на 

глобальных ценностях, вытекающих из осознания и признания единства 

природы, человека и общества в их культурном и национальном многообразии, 

в едином контексте прошлого, настоящего и будущего человеческой 

цивилизации;  

 - представление о воспитании – одном из компонентов образования наряду с 

социализацией, обучением и развитием – как о важнейшей стратегической 

задаче современного образования. Однако, оптимальным и эффективным мы 

определяем не приоритетно - компонентный, а целостный, интегрированный 

подход к воспитанию, обучению, социализации, т.к. только в единой 

воспитательно - образовательной среде происходит развитие личности как 

члена общества.  

Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства воспитания обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность школы.  

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

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители, 

социум. Процесс воспитания в нашей школе основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

МБОУ СОШ № 8 является первой школой на микрорайоне «Снегири» и 

функционирует с 1982 года. Микрорайон, на котором расположена наша школа, 

благоустроен, но часть инфраструктуры не соответствует современным 

требованиям.  Контингент обучающихся и их родителей формируется из 

жильцов нашего и соседних микрорайонов, есть часть учащихся из отдаленных 

микрорайонов города. Следует отметить, что часть учащихся нашей школы – 

воспитанники ГБУ СО НСО Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Снегири. 

Социальный состав семей учащихся - рабочие, служащие, работники 

сферы услуг. Треть родителей имеют высшее образование, треть – не 

законченное высшее. 22% семей учащихся - неполные семьи.  Большая часть 



детей, приходящих в ОО – дети из близко расположенных детских садов, есть 

семейные династии, обучающиеся в школе. На уровне основного образования в 

школе создаются и функционируют спортивные классы с особым режимом 

обучения и тренировок.  Наряду с этим есть классы с углубленным изучением 

математики. 

В микрорайоне есть детские сады, муниципальная библиотека им. 

Братьев Гримм, ДДТ «Романтика», бассейн «Афалина», ФСЦ «Лидер». С 

данными организациями школа осуществляет взаимодействие. 

Для нашей школы уже стали традиционными такие мероприятия, как: 

праздник, посвященный Дню знаний, День самоуправления, в честь Дня 

учителя, новогодние праздники, мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества, 8 марта, Экологические акции «Это в наших силах», «Разделяй и сохраняй», 

игра «Зарница», встречи с ветеранами, Предметные декады, Фестиваль «Россия – 

многонациональная страна», школьный митинг, в честь празднования 9 мая.  

Праздник Последнего звонка. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 8 являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- 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);  



- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов 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. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В Законе «Об образовании в РФ» воспитание определяется как 

«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения». Идеальная цель воспитания отражается в принимаемом 

обществом нравственном идеале, определяет персонифицированные и 

процессуальные цели воспитания, которые отслеживаются в реальных 

результатах воспитательной деятельности. Таким идеалом является свободный, 

ответственный, высоконравственный, творческий гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, за сохранение мирной 

среды, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. Ценностные ориентиры программы воспитания 

– базовые национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 



 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления»;  

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью»;  

 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека»;  

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности»;  

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».  

Содержанием воспитания являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются следующие ценности:  

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству);  

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество);  

 честь;  



 достоинство;  

 свобода (личная и национальная);  

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);  

 дружба;  

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах;  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

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

нашего общества ценностях, формулируем цель воспитания как – 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 не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития  

его личности. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 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, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 



 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

3) вовлекать школьников в различные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  



Условием достижения сформулированных целей является 

профессиональная готовность педагогов:  

 учитывать развитие прирожденных задатков;  

 создавать условия, направляющие развитие прирожденных задатков;  

 предоставлять ребенку возможность свободно проявлять свои 

индивидуальные особенности;  

 предоставлять ребенку возможность свободно выбирать и пробовать;  

 предоставлять ему возможность знакомиться с разными культурами, 

точками зрения и версиями;  

 слушать ребенка и давать ему возможность самостоятельно принимать 

решения;  

 согласовывать с ребенком свои действия, чтобы он понимал, почему ему 

надо делать то или другое;  

 создавать условия, чтобы ребенок мог осознанно следовать правилам;  

 включать ребенка в создание правил, которым он должен следовать. 

 

2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, активность и ответственность за происходящее в 

школе и окружающем мире.  Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 



воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне:  

Экологические акции «Разделяй и сохраняй!», «Это в наших силах!», 

направленные на экологическое воспитание.  В результате у учащихся 

происходит формирование основ экологической культуры, ответственное 

отношение к природной среде; формируются социальные навыки – умение 

работать в команде, чувство ответственности за результат общего дела.  

На школьном уровне: 

Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности: праздник, посвященный Дню знаний – 

традиционный общешкольный праздник, имеющий особое значение для 

учащихся 11-х классов, в рамках которого учащиеся передают свой опыт 

младшим школьникам, входят на новый уровень учащихся – выпускников. 

Торжественная линейка «Красная дорожка» - общешкольный ритуал 

(проводится два раза в год: по окончанию первого полугодия и учебного года), 

связанный с закреплением значимости учебных достижений учащихся, 

результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует 

развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальной 

активности, развитию позитивных межличностных отношений в 

общешкольном коллективе.  

Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, 

для учащихся 10 -11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в 

ходе фестиваля – научно-практическая конференция и мини - фестиваль 

проектов. Научно-практическая конференция содействует пропаганде научных 

знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному 

творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль проектов» 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). 

Предметные декады - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

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

формирования и развития универсальных учебных действий и повышением 

интереса к обучению в целом.  

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. «Россия - многонациональная страна» - проект, в 

рамках которого происходит не только знакомство с культурными традициями 

народов, населяющих нашу страну, но и осуществляется взаимодействие 

участников образовательного процесса, формируются навыки работы в 

команде, создаются условия для формирования толерантности.  

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (музейная гостиная «Сибиряки на 

дорогах войны»; общешкольный митинг, посвященный празднования 9 мая; 

классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов 

«Строки, опаленные войной…», фестиваль «Песня в военной шинели»; уроки 

мужества), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа; уважения к ветеранам. 

Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления 

опыта самореализации в различных видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, позитивной коммуникации.  «Мама, папа, я – 



спортивная семья» – спортивная игра, которая направлена на поддержку 

участия в совместной продуктивной деятельности, создание условий для 

формирования навыков здорового образа жизни. «Новогодние забавы» – 

общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии отдельных 

дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние 

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

учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует развитию 

сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и 

опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства 

доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, 

педагогов и учащихся.  

«Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотая 

осень, Веселый старты; шашки, волейбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), 

направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к 

здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, 

поддержку спортивных достижений.  

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности 

школы путем организации самоуправления. На уровне начального общего 

образования совместная направленная деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, 

социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых 

ответственных лиц.  

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: издание стенгазеты 

о жизни класса.  День именинника – дело, направленное на сплочение 

классного коллектива, на уважительное отношение друг к другу через 

проведение различных конкурсов. 



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

ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях 

чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 

воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. Классный 

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

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-

взрослых проектов. На индивидуальном уровне Вовлечение каждого ребенка в 

ключевые дела школы и класса в одной из возможных для него ролей 

осуществляется через советы самоуправления, где распределяются зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения. Оказание 

индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляются 

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

стать примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; организацию 

разновозрастного наставничества. Создание условий для реализации 

индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня: помощь в 

подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления 

проектов.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-

предметниками; работу с родителями (законными представителями).  

Работа с классом:  

 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

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

Школе; организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 



дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют 

следующие дела, акции, события, проекты, занятия:  

- классные часы (часы общения): тематические (согласно плану классного 

руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, 

событиям 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 к 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей.  

«День именинника», концерты – поздравления для родителей, «А ну- ка, 

мальчики!», «Наш классный класс!»,  

 - проект «Открытые каникулы». Включает цикл интеллектуально – 

развлекательных, театрально – игровых программ, организованных классным 

руководителем в каникулярное время. Проект «Открытые каникулы» несет 

минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, 

способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, 

занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к совместной 

деятельности.  

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы. Это однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей, класса, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 



каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

коллектива.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

 - изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  Данное направление работы может быть реализовано через 

заполнение «Портфеля достижений», в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и 

неудачи;  формирование Индивидуального плана занятости, делегирование 

ответственности за выполнение, какого – либо поручения; 

 - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  

 - работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью 

учащихся класса.  

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

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 



 - регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 - привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

(формы):  

 - «Родительские субботы». Встречи – беседы родителей, педагогов, 

администрации (при необходимости) с целью оказания помощи родителям 

школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией Школы и учителями-предметниками;  

 - Родительское собрание. Организация родительских собраний (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 Школой и решении вопросов 

воспитания и обучения детей; привлечение родителей (законных 

представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, 

городских родительских собраний; Всероссийского родительского собрания; 

 - Заседания Управляющего совета Учреждения и членов родительских 

классных коллективов. Обсуждение наиболее значимых вопросов воспитания и 

обучения детей, повышение психолого – педагогической компетентности 

родителей (законных представителей). 

 

3.3. Модуль «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.  

 

Общеинтеллектуальное направление. Данное направление , направленное 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, 

реализуется через подготовку и участие в научно – практических 

конференциях, участии в деятельности научного общества учащихся МБОУ 

СОШ № 8, подготовке и представлении проектных работ.   

Общекультурное направление. Реализуется через организацию и реализацию 

общешкольных мероприяия, создающих благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленный 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. 

 

Социальное направление. Осуществляется через организацию и проведение 

акций различной направленности, в рамках реализации планов воспитательной 

работы школы и классных коллективов,  направленных 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:  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Данное направление  

деятельности, направленно 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 и осуществляется через реализацию курса «Современные 

оздоровительные системы», деятельность Воскресного клуба, а также участия 

школьников в областных, городских, районных спортивных соревнованиях. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

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 перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 



3.5. Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

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

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и 

творческие способности учащихся, создающее повод для длительного 

общения педагогов с детьми.  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников 

с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.);  

В рамках реализации данного модуля акцентируется внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на значимых ключевых событиях истории страны, города, 

школы.  

3.6. Модуль «Работа с родителями» 



Работа с родителями (законными представителями) школьников 

проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований 

ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй 

каждого воспитанника.  Работа с родителями или законными представителями 

школьников обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования.  

На групповом уровне:  

 участие родителей в управлении школой: Управляющий совет 

Учреждения,  родительские комитеты классных коллективов, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей.  

 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс:  

 классные родительские собрания, в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания: «Способы поощрения и наказания в семье», 

«Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Роль 

традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии 

старшеклассника»;  

  «Родительские субботы», когда возможно посещение родителями 

школьных учебных и внеурочных занятий для получения представления 

о ходе образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в 

группе (коллективе) среди сверстников. 

 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников:  

 общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем нравственно-смыслового 

отношения школьников к собственному образованию и «образовыванию» 



как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов 

детей в предпочитаемых ими видах деятельности;  

 педагогические студии, проводимые классным руководителем или 

психологом для родителей одного класса или специально выделенной 

группы родителей, имеющих подобные проблемы, по методике Н.Е. 

Щурковой – «Ситуация успеха и ее создание», «Искусство любить 

ребенка».  

На индивидуальном уровне:  

 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 мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией 

c целью координации совместных усилий педагогов и родителей по 

вопросам реализации ФГОС ОО; 

 диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, 

анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод 

ранжирования; 

 приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через 

совместную деятельность родителей и обучающихся (совместность, СО-

бытие). 

3.7. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 



педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять 

педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 

назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ № 8 осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся – Совет 

старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы. Деятельность Совета старшеклассников осуществляется 

через реализацию следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 

работе Управляющего Совета школы;  

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

дел, акций, соревнований;  

 координация деятельности членов Совета командиров (лидеров)  и 

классных Советов учащихся;  

 организация в проведении общешкольных и внешкольных 

мероприятий, распределение поручений по их проведению;  

 организация и контроль дежурства по школе;  

 представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего 

Совета и педагогического Совета школы;  

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав 

школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной 



жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобови  т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 5 по 9 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профориентационных практик и профессиональных проб 

школьников.  



Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору его будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

педагог актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где 

школьники узнают на практике, в чем заключается деятельность 

специалиста по выбранной профессии; уроки с привлечением 

работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 

профессиональной роли; мастер-классы с участием профессионалов; 

посещение кружков, клубов, детского технопарка;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах;  

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн);  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных  



 посвященных выбору профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_v

serossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и 

др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/);  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» 

(https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков;  

 участие учащихся 5 - 9-х и классов в профориентационных проектах 

вузов в рамках Соглашений с ними («Неделя без турникетов»);  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии.  

 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами 

экспертов самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. Основными направлениями анализа организуемого в 

школе воспитательного процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

(какова динамика личностного развития школьников каждого класса; какие 



прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать?)  

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со 

школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми 

взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за 

хорошую воспитательную работу со школьниками?)  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно 

нуждается школа  – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у 

школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?)  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 



учетом возраста; самооценочные суждения детей. Итогом анализа 

организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 

на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 



- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие школьников достигает относительной полноты. Переход от одного 

уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей. 

 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно- нравственного развития и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Критерии Показатели 

Первый критерий – 

степень обеспечения в 

образовательной организации   жизни 

и здоровья обучающиеся, 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях). 

 - уровень  информированности  

педагогов  о  состоянии  здоровья и 

обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), о 

посещении спортивных    секций,   

регулярности    занятий    физической и 

культурой; 

 - степень  конкретности  и  

измеримости  задач  по  обеспечению и 

жизни  и  здоровья  обучающиеся,  

уровень  обусловленности  задач 

анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, 



учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся; 

 - степень корректности и 

конкретности правил работы педагогов 

по обеспечению жизни и здоровья 

обучающиеся, 

 - реалистичность количества   и 

достаточность мероприятий (тематика,  

форма  и  содержание  которых  

адекватны  задачам обеспечения   

жизни   и   здоровья   обучающиеся,   

здорового   и безопасного образа 

жизни); 

 - согласованность   мероприятий, 

обеспечивающих   жизнь   и здоровье  

обучающиеся,  формирование  

здорового  и  безопасного образа   

жизни,   с   медиками   и   родителями   

обучающихся, привлечение    к    

организации    мероприятий    

профильных организаций, родителей, 

общественности и др. 

Второй критерий – 

степень обеспечения в 

образовательной организации 

позитивных межличностных 

 - учебной  группе,  уровень  

дифференциации  работы  исходя  из 

социально-психологического   статуса   

отдельных   категорий обучающихся; 

 - степень корректности и 



отношений обучающиеся. конкретности правил работы педагогов 

по   обеспечению   позитивных    

межличностных   отношений 

обучающихся; 

 - реалистичность количества и 

достаточность мероприятий (тематика,  

форма  и  содержание  которых  

адекватны  задачам обеспечения 

позитивных межличностных 

отношений обучающихся; 

 - согласованность  мероприятий,  

обеспечивающих  позитивные 

межличностные отношения 

обучающиеся, с психологом. 

Третий критерий – 

степень содействия учащимся в 

освоении программ общего и 

дополнительного образования. 

 - уровень   информированности   

педагогов   об   особенностях 

содержания   образования   в   

реализуемой   образовательной 

программе, степень 

информированности педагогов о 

возможностях   и   проблемах   

освоения   учащимися   данного 

содержания образования; 

 - степень   конкретности   и   

измеримости   задач   содействия 

учащимся  в  освоении  программ  

общего  и  дополнительного 

образования, уровень  

обусловленности задач анализом 



ситуации в  образовательной  

организации,  ученическом  классе,  

учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных 

категорий обучающихся; 

 - степень корректности и 

конкретности правил педагогического 

содействия   обучающимся   в   

освоении   программ   общего   и 

дополнительного образования; 

 - реалистичность количества и 

достаточность мероприятий (тематика,  

форма  и  содержание  которых  

адекватны  задачам содействия   

учащимся   в   освоении   программ   

общего   и  дополнительного 

образования); 

 - согласованность мероприятий 

содействия учащимся в освоении 

программ общего и дополнительного 

образования с учителями 

предметниками и родителями 

обучающихся 

Четвертый критерий - 

степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как 

 - уровень  информированности  

педагогов  о  предпосылках  и 

проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности,  

формирования  экологической  



свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях РК 

и многонационального народа России. 

культуры, уровень 

информированности об общественной  

самоорганизации класса; 

 - степень  конкретности  и  

измеримости  задач  патриотического, 

гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности  

формулировок  задач  анализом  

ситуации  в образовательной   

организации,  ученическом   классе,   

учебной группе; при формулировке 

задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательной 

организации, специфика класса; 

 - степень    корректности    и    

конкретности    принципов    и 

методических  правил  по  реализации  

задач  патриотического, гражданского, 

экологического воспитания 

обучающихся; 

  - реалистичность количества и 

достаточность мероприятий (тематика,  

форма  и  содержание  которых  

адекватны  задачам патриотического,   

гражданского,   трудового,   

экологического воспитания 

обучающихся); 

-согласованность мероприятий 

патриотического, гражданского, 



трудового, экологического воспитания 

с родителями обучающихся, 

привлечение    к    организации    

мероприятий    профильных 

организаций родителей, 

общественности и др. 

 

Итогом анализа организуемого в школе  воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 


