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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является нормативно-управленческим документом

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мадаевской основной 

школы (далее – образовательная организация), определяющим организационно-управленческие      и

 содержательно-деятельностные направления       осуществления воспитательной работы в 

образовательной организации. Настоящая Программа школы     разработана на     основе

 следующих нормативных документов: 

- Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993 г.); - Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.); 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г., №273-

ФЗ; с изм.); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования» (от 06.10.2009 г., №373; с 

изм.); 

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (от 04.02.2010г., приказ №271); 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мадаевской основной школы; 

Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности 

документ, который дает представление о направлениях и содержании воспитательной работы в 

образовательной организации. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Таким образом, одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности, готовность обучающихся к саморазвитию, мотивацию к познанию и 

обучению, ценностные установки и социально-значимые качества личности, активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания образовательной организации содержит три раздела: особенности 

организуемого в образовательной организации воспитательного процесса; виды, формы и содержание 

деятельности; основные направления самоанализа воспитательной работы (мониторинг). 

В разделе «Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса» 

представлена специфика деятельности образовательной организации в сфере воспитания. 

В разделе «Виды, формы и содержание деятельности» показано, каким образом будет осуществляться 

достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел  

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных образовательных организацией задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Самоуправление», «Профориентация», «Работа с

 родителями». Вариативными     модулями являются     «Ключевые общешкольные     

дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической 

среды», «Экскурсии, экспедиции, походы». 



В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показано, каким образом в 

образовательной организации осуществляется самоанализ проводимой в ней воспитательной работы. В 

данном разделе представлен перечень основных направлений мониторинга. 

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Настоящая Программа является общедоступным документом для ознакомления обучающихся и их 

родителей (законных представителей), подлежит размещению на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 

 

2.3.2ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Целью воспитательной работы в образовательной организации является создание событийной среды, где 

при социально-педагогической поддержке, в ходе социально-значимой деятельности учащихся, происходит 

духовное развитие, становление и развитие образованного, функционально грамотного, обладающего 

ключевыми компетентностями, нравственно, психически и физически здорового гражданина и патриота 

своей Родины, уважающего законные права и свободы других людей, конкурентно-способного в 

современной социально-экономической ситуации. 

Современные требования обеспечить высокий, образовательный, творческий и социальный уровень 

обучающихся при максимально полезном и плодотворном использовании свободного времени и 

сохранения их здоровья, определяют необходимость создания единой воспитательной системы в 

образовательной организации, которая выстраивается на основе интересов обучающихся и использовании 

разнообразных видов и форм занятий с учениками. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов; 

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

 общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системность и целесообразность процесса воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 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 обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

- педагоги образовательной организации ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный руководитель,

 реализующий по отношению к детям личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитательная работа в образовательной организации условно разделена на три блока, включающая в себя 

работу с обучающимися, работу с родителями (законными представителями) и работу с

 классными руководителями, при обеспечении согласованности и взаимного 

дополнения этих блоков. Одним из показателей эффективности воспитательной работы в школе 

определяется заинтересованность обучающихся школьной жизнью, что обеспечивается формированием 

школьных традиций, вовлечением детей в общешкольные мероприятия, формированием системы 

досуговых мероприятий. Работа с родителями (законными представителями) организуется через систему 

родительских собраний, совет родителей, непосредственный контакт родителей (законных представителей) 

с педагогами, классными руководителями и администрацией образовательной организации. Важным 

является соблюдение условия единства педагогического, родительского и ученического коллективов. 

Работа с классными руководителями по организации воспитательной работы строится через систему 

методических и организационных мероприятий, обеспечивающих раскрытие содержания воспитательной 

работы, знакомство с современными достижениями педагогики в области организации воспитательной 

деятельности, обсуждение районных программ по организации воспитательной работы и повышению ее 

качества и эффективности. 

Образовательная организация в рамках воспитательной работы сотрудничает с: 

 Муниципальным бюджетным  учреждением культуры «Межпоселенческая   централизованная  

библиотечная система» Починковского района Нижегородской области,  МБОУ ДО "Починковский ЦДО", 

Отделом МВД России по Починковскому району, Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Починковский сельскохозяйственный техникум»,  Государственным 

казенным учреждением «Центр занятости населения Починковского района» , ГБУЗ НО «Починковская 

ЦРБ», домом культуры, СПК колхозом «Мадаевский». 

 



Образовательный комплекс Мадаевской  школы состоит из 5 центров: библиотечнго (библиотека); 

здоровьесберегающего ( спортивный зал, спортивные  площадки, столовая); центра до профессиональной 

подготовки (швейная мастерская, столярная  мастерская, кабинет кулинарии,); учебных кабинетов; 

начальной школы;  центра воспитательной работы (актовый зал, кабинет заместителя директора). 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив МБОУ Мадаевской ОШ  видит своих выпускниковкак 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества 

от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель воспитания обучающихся: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и прежде всего ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями школьного возраста: со стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений взрослого мира, становлению жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций.  

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели черезрешение воспитательных задач: 



 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

2.3.3 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение 

прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитаниеобучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, 

личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся 

результатов в труде, профессиональной деятельности; 



 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

потребностей. 

 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

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

каждый ребенок, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей школы. 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности.  

2. Открытые дискуссионные площадки – 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, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны. 

Примеры мероприятий: 

 

Проект «С добром» – участие обучающихся в различных  социальных проектах, благотворительных 

 акциях: 

 эколого-благотворительная акция «Чистодвор»; 

 благотворительная акция «Добрые дела»; 

 благотворительная акция «Теплый ноябрь»; 

 благотворительнаяярмарка (осенняя); 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность 

жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт 

деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, 

получают опыт организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

 

Проект «О Великой Победе»  – проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в себя 

акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство памятника, концерт, информационные сообщения, 



программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики, 

родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов и тружеников тыла»; 

 выход для благоустройства памятника; 

 митинг у памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 выход к ветеранам и труженикам тыла«Дорогами военных лет»; 

 «Календарь Победы»; 

 виртуальные экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, 

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, 

получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского 

народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди –  

ветераны  войн, представители разных профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате 

свободного разговора по той или иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких 

как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты»,  «Ролевой диалог» и т.п. Здесь обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, страны, здоровья, 

ребенок овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих 

людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные 

социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к 

чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. Целевая 

аудитория – ученики, их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты 

для жителей села. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, 

конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное и веселое. Все действия направлены на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, проявлять 

инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в школе, для их развития, общаются с учителями, 

учениками и родителями в непринужденной обстановке. Школа совместно с представителями 

родительской общественности  определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества вместе с 

учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают 

лучшее, организуют пространство. Готовится навигация по различным мероприятиям для всех возрастов и 

увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по 

школе, планируются конкурсы с призами за активное участие.  



На уровне образовательной организации: 

1. Разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости.  

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, приход в первый класс, связанные с переходом 

обучающихся на следующий уровень образования, вступление в детскую общественную организацию 

«Созвездие», символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся.  

Примеры мероприятий: 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики и детская 

общественная организация. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают 

тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для 

нашей школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный  концерт.  

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. 

Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника песни являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 

школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива 

класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных 

ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 

музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного 

доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому 

или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают 

ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, 

слушать других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, родителей. 

Формируетсяответственнаягруппа из числа активистов, участники которой придумывают новые конкурсы, 

изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы,  обговаривают правила безопасности, 

сотрудничают с дополнительным образованием для организации музыкального сопровождения. Создаются 

благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник в школьной библиотеке, отмечающий новый 

этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их в круг активных самостоятельных пользователей 

школьной библиотекой. Мероприятие направлено на развитие отношения к культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, отношения к окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная работа и 

творчество с которыми дает радость общения.  



 

Церемония «Награждение». Церемония проходит в торжественной обстановке в середине и в 

конце учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые гости. 

Награждения проходят на различных мероприятиях по различным номинациям значками, медалями, 

грамотами, например, «Знаток» и «Мастер», «Ученик года», «Актив года» награждаются  лучшие ученики, 

которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, 

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

способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и спланировать свою 

образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете голосов участвуют детская общественная 

организацияи Управляющий Совет, что способствует формированию атмосферы доверия и уважения. 

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

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

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

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

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 



2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, 

вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, 

основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

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

Примеры мероприятий: 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения 

заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею 

выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная 

реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников организаторская 

роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); 

участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. 

п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к 

участию в подготовке и проведении праздника. 

Спортивные соревнования между классами «Веселые старты». Происходит разделение 

учащихся на команды, каждая готовит приветствия, эмблемы, форму одежды и вместе согласуют 

программу соревнований. 

 «Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует 

социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в которых участвуют 1-е классы – 

«Посвящение в первоклассники». 

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть реализован 

как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую 

аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В 

результате повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к 

актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную 

практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, формирование активной 

гражданской позиции школьников, развитие творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к 

окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и 

анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 

результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 



 Участвуя в игре, необходимо свободно высказываться, отвечать на вопросы, защищать свое мнение. 

Игра помогает лучше понять себя, защищать свое независимое мнение (смелость иметь мнение, не 

совпадающее с мнением окружающих), уважать мнение других, развивать толерантность. 

Конкурс чтецов «О Родине». 

В результате мероприятия учащиеся читают стихи нижегородских поэтов о своей Родине, стихи 

русских поэтов о Родине, показывая свое мастерство в прочтении. 

Беседа – игра «День Космонавтики». 

В ходе мероприятия дается необходимая информация космосе, космонавтике и значении 

космонавтики для общества. Затем, проводится викторина с элементами игры. 

Игра «Безопасность». Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как 

отдельно, так и в рамках общешкольных мероприятий. На каждой станции классу необходимо выполнить 

задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной задачи. 

Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций. На станции 

ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, ее сплоченность, 

конструктивность разрешения ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы 

за отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения задания. В 

результате игры происходит гармонизация межличностных отношений через создание взаимодействия в 

группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее конструктивного разрешения. 

Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие 

радостные воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации 

высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся 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. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, 

поделок из природного материала, поделок из подручных средств и т. п.  На выставки в класс  

приглашаются зрители. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять 

инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на 



критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое 

мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой  способ фиксирования, накопления и 

оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в 

различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать 

и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. 

Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать 

свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Примеры мероприятий: 

Образовательная поездка «Мир открытий».Образовательная поездка: литературные, 

исторические, культурологические, организуемые педагогическими работниками и родителями 

обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, объектов культурного и природного наследия, 

посещение театров. Экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 

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



относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в начальной 

школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те 

рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как лучше организовать 

встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на 

пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за 

свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися. 

 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

бы объединять обучающихся и педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений. 

Интеллектуальные марафоны 

 

Название курса 

 

Содержание 

 

Классы 

 

Кол-во 

часов 

/нед. 

Эрудит 

 

Отличительной особенностью курса является развитие 

психологических механизмов (внимание, памяти, 

воображения, наблюдательности); 

развитие творческого мышления младших школьников, 

формирование у каждого ребенка умений и потребности 

 

2 

 

1 



самостоятельно пополнять свои знания, умения и навыки. 

Программа учит: составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию:  сравнивать  

и группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

 Художественно - эстетическое  

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

 Основное содержание курса – формирование умений и навыков 

сценической культуры. Занятия проходят в трех возрастных 

  



Театральная 

гостиная 

группах. Задачи:  

прививать любовь к театру как многомерному и многоликому 

жанру искусства; 

развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и 

слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и 

фантазию, воображение, критическое и образное мышление, 

чувство ритма и координацию движения, речевое дыхание и 

дикцию; 

создавать благоприятную эмоциональную атмосферу для общения 

обучающихся, их самовыражения, самореализации, позволяющей 

«найти себя», поверить в свои силы, преодолеть робость и 

застенчивость при публичных выступлениях и в жизни; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками, навыки коллективной творческой деятельности, 

ответственное отношение к результатам своей работы и работы 

всего коллектива 

1–4 

 

  

1 

Коммуникативное  

 

Название курса 

 

Содержание 

 

Классы 

Кол-во 

часов 

/нед. 

Умное перышко Основное содержание курса – приобретение учениками 

социальных умений, вести диалог, знать правила вежливого 

общения со сверстниками и со взрослыми, аргументировать свою 

точку зрения, не бояться выступать перед аудиторией, отбирать, 

систематизировать, сравнивать информацию из различных 

источников и работать с ней, выявлять интересные события и 

явления в повседневной жизни, различать основные газетные 

жанры, знать основные правила редактирования текстов, 

грамотно излагать информацию, приобретение опыта 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками в группах, 

парах на принципах уважения, доверия, взаимопомощи. 

2 1 

 

Спортивно-оздоровительное  

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

 

ИгРусичи 

Основное содержание курса – изучение основных приемов техники 

игры и простейших тактических действий в различных 

направлениях. Занятия  развивают основные физические качества: 

быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, силу; воспитывают 

спортивное трудолюбие и волевые качества; воспитывают 

ответственность за результат команды. Ученики приобретают 

начальный опыт участия в соревнованиях. Занятия воспитывают 

личность обучающегося с установкой на здоровый образ жизни, 

 

1 

 

1 



способной к сотрудничеству в физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 

Проектно-исследовательское 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Мы - 

Нижегородцы 

Основное содержание курса – изучение моральных норм и 

правил нравственного поведения, этических 

норм взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп. На занятиях получают представление об истории малой 

родины из литературных произведений нижегородских авторов, 

о примерах патриотизма нижегородцев, учатся овладевать 

общечеловеческими ценностями, духовными ценностями. 

4 1 

 

Информационная культура 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Мои помощники 

- словари 

формирование представлений младших школьников 

о различных видах современных словарей (например, словари 

русского языка, словари иностранных слов, словари 

литературоведческих терминов, словари лингвистических 

терминов, мифологический, философский, психологический и 

др. — по выбору педагога); знакомство с малоизвестными 

младшим школьникам словарями русского языка: словарь 

образцового русского ударения, словарь трудностей русского 

языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник 

«Прописная или строчная» и др. (по выбору педагога); 

совершенствование навыка поиска необходимой справочной 

информации с помощью компьютера. 

3 1 

 

Учение с увлечением 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Мой друг – 

иностранный 

язык 

Совершенствование навыков разговорной речи на иностранном 

языке для учащихся, испытывающих трудности в его изучении; 

развитие понимания важности владения иностранным языком в 

современном мире, углубление интереса к его изучению 

3 1 



внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

Название курса Содержание Классы Кол-во часов 

/нед. 

«История 

русского 

литературного 

языка» 
 

Формирование функциональной грамотности 

читательской 
8-9 1 

«Истоки» Развитие личности, воспитание патриотизма, 

гражданственности, ориентация на духовно-нравственные 

ценности российской культуры 

5-8 1 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и  обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

 на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

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

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

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. 



Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на 

уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся 

формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

Урок - конференция. Форма организации научно-исследовательской деятельности обучающихся 

для усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит 

развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 

позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма 

работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

 через участие учеников в Управляющем Совете, Совете профилактики, в организации 

работы Школьной службы примирения; 

 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа школьного 

самоуправления 

Классы Функционал Заседания 



 

Совет старост 

школы 

 

5–9 

Разновозрастная группа, объединяющая старост от 

каждого класса с 5-го по 9-й. Участники оргкомитета 

взаимодействуют с руководством школы, 

содействуют учету мнения обучающихся по 

вопросам управления школой и принятию 

административных решений, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся; содействуют 

распространению значимой для обучающихся 

информации и получению обратной связи от 

классных коллективов; формируют 

информационные бюллетени по итогам встреч на 

«высшем уровне» 

 

1 раз в месяц 

 

Спортивный 

комитет школы 

 

5–9 

Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

проведении спортивных мероприятий, мероприятий 

по системе «Старшие для младших» в школе, 

организующая просветительскую деятельность в 

части спорта, ЗОЖ (ассамблеи, просветительские 

проекты, публикации постов в соцсетях), 

участвующая в организации и проведении 

тестирования ГТО 

 

1 раз в2 недели 

 

Школьная служба 

примирения 

 

8-9 

Разновозрастная группа по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, изучающая 

методики урегулирования конфликтов, законы 

межличностного общения. Участвует в организации 

просветительских мероприятий в части 

межличностного общения (ассамблеи, тренинги, 

формирование содержания для презентаций, 

публикации постов в соцсетях). В ее состав входят 

наиболее авторитетные старшеклассники, группа 

курируется ответственным за службу школьного 

примирения. 

 

1 раз в неделю 

 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

 

5–9 

Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе благотворительных, 

добровольческих, экологических мероприятий, 

акций, ярмарок, организующая социальные проекты. 

Участвует в организации просветительских 

мероприятий в части волонтерства и 

добровольчества. 

 

1 раз в неделю 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

 

5–9 

Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе мероприятий с участием 

учеников начальной школы. Взаимодействует с 

советом капитанов начальной школы. Знакомится с 

возрастными особенностями детей младшего 

школьного возраста для получения опыта 

организации игр, эстафет, уроков, викторин, квестов, 

других мероприятий с учениками начальной школы. 

Организует систему консультаций по учебным 

вопросам для учеников начальной школы. 

 

1 раз в неделю 



Изучает запросы учеников, учителей и родителей в 

области организации деятельности для учащихся 

начальной школы. 

Планирует визуальную просветительскую 

деятельность для учащихся начальной школы исходя 

из потребностей. 

«Школьное 

коммуникационное 

агентство» 

 

 

4–9 Участвует в планировании и организации 

продвижения и освещения школьных событий в 

школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных 

мероприятий. Осуществляет мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек, а также во 

время репетиций классов к ключевым 

общешкольным делам 

 

Совет креативщиков  Разновозрастная группа школьного актива, 

состоящая из представителей классов, участвующая 

в планировании, организации, проведении и анализе 

ключевых школьных дел. Представляет мнение и 

интересы класса на заседаниях. Продумывает 

продвижение проектов, в том числе публикации 

постов в соцсетях. Передает информацию в классы, 

на основе которой классы готовят свои выступления. 

Креативщики составляют основу совета дела 

В соответствии 

с планом 

ключевых 

школьных дел 

и по заявке ШК 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои 

права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными. В 

деятельности учащиеся получают возможность проявить организаторские способности, навыки 

планирования, анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни классов,  осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Члены классного самоуправления являются представителями класса в соответствующих комитетах и 

клубах школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования общешкольных 

ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он принимать 

участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 



 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

 МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, 

не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

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

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 

участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 



 

Детское общественное объединение «Созвездие». Общественное объединение, целью которого 

является совместное решение различных социальных проблем. Участниками объединения могут быть 

учащиеся со 2-го по 4-й класс. Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее 

пределами в содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою 

символику. Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском 

общественном объединении  способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, 

формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками 

личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, 

получают опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, 

контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

 

 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ,  ПОХОДЫ» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня  (в музей, на предприятие, на 

природу, в другой город, село) помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 

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

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по профориентации, 

выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. Распределяются роли 

между участниками (обычно опираясь на роли классного самоуправления), формулируются задания, 

готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная информация. Всем детям объясняется 

цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 

После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам 

(фотоотчет с комментариями, видеоролик). В результате такой подготовительной работы у учащихся 

формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества, экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, окружающему миру, 

биологии могут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся 

применять полученные на уроках знания на практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит 

неформальное межличностное общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного 



отношения к природе (как исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, рационального 

использования своих сил. 

Летний детский оздоровительный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

обучающихся, обучение навыкам здорового образа жизни. Программа лагеря может включать мини-

походы, экскурсии,  квесты, игры, соревнования, конкурсы. 

Примеры мероприятий:  

Неделя открытий. Каникулярные экскурсии в другие города, села для проведения познавательной 

деятельности разной предметной направленности. В планировании и организации поездки участвуют 

учащиеся, учителя и родители.  Часто такие поездки имеют в основе проектную составляющую. Экскурсии 

способствуют формированию навыков самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и 

эгоистических наклонностей, учат распределять силы, время занятий и отдыха, сохранять 

доброжелательный настрой, быть терпимыми к неудобствам и толерантным к людям. 

Шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. Обучающиеся старших 

классов весной выходят для благоустройства памятника ( благоустройство территории – уборка листвы, 

мусора, посадка цветов, кустов). Обучающиеся самостоятельно определяют круг задач на текущий год, 

подбирают инвентарь, составляют смету расходов на покупку инвентаря, материалов и рассады, 

распределяют обязанности. В зимнее время группа желающих осуществляет поиск информации об истории 

места, истории создания памятника, готовит материал и дизайн для сменной экспозиции на стендах около 

мемориала. Работа ведется в сотрудничестве с местной администрацией. 

 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 1–4-х классов 

проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники могут 

приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его 

проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие 

как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию 

взглядов);  

 циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 1-го по 4-й 

класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 



профессиональное самоопределение. Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В 

процессе игр ученик получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и 

специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 2020 году; о профессиональных качествах 

человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различными 

источниками информации для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; 

получат возможность оценивать собственные возможности при выборе профессии; 

 профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса 

обучающихся с 1-го по 4-й класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед экскурсией проводится 

подготовительная работа – учащиеся находят информацию о предприятии, формулируют вопросы, 

которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-листов. После 

экскурсии проводится анализ. В результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся 

овладевают начальными сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и 

назначении; получают представление о содержании труда в различных профессиональных областях, 

представление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы. Повышение 

мотивации и информированности о выбранной профессии; 

 посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой деятельности 

знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать конфликты и 

применяют навыки самообслуживания;  

 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков. 

 

Примерные мероприятия: 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с приглашением 

гостей – известных личностей, представителей разных профессий, специалистов в различных областях, 

достигших успеха. Встречи проходят в разном формате – «Круглый стол», «100 вопросов к взрослому» и 

др. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Такие встречи мотивируют учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Консультации «Загадки вашего ребенка. Отчего зависит талантливость и успех».С педагогами, 

с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке родителей или учащихся, в 

присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной договоренности. Встречи могут быть 

однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или 

помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои 

сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Хочу, могу, надо «Изучение склонностей и способностей ребенка». Выбирая курс, учащийся 

демонстрирует готовность и умение выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 



целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной 

организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года персональных 

выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок 

из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, 

куда приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать 

застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, 

разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и 

корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать навыки 

ораторского мастерства. 

Курс внеурочной деятельности «Школьный огород». В процессе занятий формируются 

практические умения и навыки ухода за овощными растениями. Создаются условия для формирования у 

школьников экологической культуры. Участвуют в создании привлекательного пришкольного участка; 

осуществляется реализация общественно-значимых инициатив, формирование трудовых умений и навыков, 

овладение техникой безопасности при выполнении различных видов работ, привитие любви к физическому 

труду, творческого отношения к нему, готовность трудиться в коллективе. Развитие творческих 

способностей. 

Проект «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагогического сообщества может 

стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках 

шкафов в рекреациях начальной школы. В результате участия детей в книгообмене происходит овладение 

необходимыми навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в таком 

проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к 

чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

Грант «Лучший проект школьного кабинета». Ежегодный конкурс проектов оформления 

кабинета. Ученики класса, желающие создать уникальный кабинет, разрабатывают проект. Организаторами 

конкурса разработаны требования к учебному кабинету, в которых изложены необходимые элементы, 

находящиеся в учебном кабинете, требования к материалам (негорючие, без запаха) и т. д., устанавливается 

фиксированная сумма гранта. Актив класса при помощи школьного дизайн-бюро, родителей, учителей 

создает схематическое изображение или компьютерный дизайн кабинета, готовит описание 

содержательной части, объясняет, как будет организовано хранение, составляет смету, защищает проект на 

заседании комиссии по грантам в составе учителя ИЗО, представителей администрации, школьного 

комитета, школьного дизайн-бюро. Классу-победителю школа финансирует благоустройство кабинета. 

Участие в конкурсе позволит учащимся получить навыки соблюдения заданных требований к конкурсным 



работам, научит отличать реальные проекты от прожектов, выслушивать и приводить аргументы, защищать 

собственные идеи. 

Дизайн-бюро. Разновозрастная группа школьного актива. Участвует в планировании и организации 

оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом и по заявке начальной школы) – 

изготовление афиш, декораций, реклам. Участвует в планировании и организации художественных 

выставок, инсталляций. Участвует в рабочих группах по оформлению школы к благотворительным 

ярмаркам, Новому году. Деятельность способствует формированию у учащихся представлений, 

творческого воображения, художественно-конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, 

приобретается опыт социально значимой деятельности. 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в 

триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители 

могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости администрация 

может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский 

орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное 

мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям определиться с 

правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную 

образовательную траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в субботу 

для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – 

планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся 

приобретают опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для 

родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного примера 

в воспитании детей, способствует повышению эффективности воспитания, повышению педагогической 

грамотности родителей, формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения интересующих 

родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций психологов и педагогов. 



На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и 

администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Также родителей привлекают для участия  в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося. 

Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности.  

 

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов родителей, 

«Мамины гостиные», семейные мастер-классы , футбольный матч «Родители–ученики» на 

благотворительной ярмарке – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, 

силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников, 

многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, 

участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, 

принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои социальные 

контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч.  

 

 

2.3.4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МБОУМадаевской ОШ проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Основными принципами, на 

основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

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

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

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

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

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ Мадаевской ОШ осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 



2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками,  

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями. Полученные результаты обсуждаются на заседании  педагогическогосовета школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 



Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ Мадаевской ОШ будет ряд выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в идущем учебном году. Эти 

проблемы следует учесть припланировании  воспитательной работы на новый учебный год. 

 

 

 

 


