
 

 

 

 



Особенности организуемого в школе воспитательного 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа №1 г. Брянска » расположена в центре горо-

да,  , где находятся основные инфраструктуры города.   Всё это расположено 

близко  от школы, что позволяет использовать ресурсы этих заведений с це-

лью воспитания всесторонне развитой личности, организации воспитатель-

ного процесса в школе и развитию творческих способностей учащихся. В 

школе обучается 870 учащихся, 32 класса-комплекта в основном из полных 

семей, с хорошим уровнем культуры.  

 Процесс воспитания в МБОУ СОШ №1 г. Брянска основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов, родителей  и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентирования  на создание в школе психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструк-

тивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педаго-

гов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- системности и целесообразности воспитания как условий его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется инте-

грация воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и других  совместных дел пе-

дагогов и школьников – коллективная разработка,   планирование, коллектив-

ное проведение   анализ их результатов; 

- в школе создаются такие комфортные психологические условия, что-



бы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рам-

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководи-

тель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функ-

ции. 

- важную роль в работе классного руководителя отводится установле-

нию  доверительных отношений: учитель-предметник-родитель -классный 

руководитель-родитель. 

  



2 .Цель и задачи воспитания 

Цель : 

воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 

способностями, творческим отношением к миру, чувством личной ответст-

венности, твердой моралью, способного к преобразовательной продуктивной 

деятельности, ориентированного на сохранение ценностей общечеловеческой 

и национальной культуры и саморазвитие. 

 Задачи воспитательной работы: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключе-

вых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организа-

ции, проведения и анализа в школьном сообществе; 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объ-

единения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с уча-

щимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы дет-

ских общественных объединений и организаций; 

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 



9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

10) приобщать учащихся к общечеловеческой и национальной культуре 

через овладение знаниями и сохранение духовного опыта человечества путем 

ознакомления; охраны этих ценностей, возрождения, воспроизводства в раз-

личных видах деятельности; 

11) социальная защита и охрана детства, жизни и здоровья детей, их 

достоинства и прав личности по средствам  заботы о здоровье и жизни уча-

щихся; формирование опыта гражданского поведения через участие в делах 

гражданской и социальной направленности, противодействие аморальным 

проступкам, отстаивание прав человека. 

 

 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Классное руководство и наставничество  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, вос-

питатель, куратор, наставник,   и т.п.) организует работу с коллективом клас-

са; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями   

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных клю-

чевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, прове-

дении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ре-

бенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – во-

влечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 



доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительно-

го общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительно-

го отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ре-

бенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные   походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рож-

дения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруп-

пами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регуляр-

ные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику воз-

можность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

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

школе.  

 Профилактика и культура безопасности 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специ-

ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребен-

ка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с ре-

зультатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с пре-

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

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 



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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на за-

полнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в хо-

де индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в на-

чале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

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

телями или законными представителями, с другими учащимися класса; че-

рез 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 требо-

ваний 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 во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представите-

лями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и про-

блемах их детей, о жизни класса в целом; 



 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителя-

ми-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсу-

ждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении во-

просов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, сорев-

нований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 Профилактика и культура безопасности, родительский всеобуч. 

3.2. Школьный урок   

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее : 

 установление доверительных отношений между учителем и его уче-

никами, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, 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 изучае-

мых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказыва-

ния учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отноше-

ния;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 



поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в те-

атральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодейст-

вию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлично-

стных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмо-

сферы 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 иссле-

довательских 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 точ-

ки зрения. 

 

3.3. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния  Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  



- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-

рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего лично-

стного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов об-

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам оп-

ределенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накоплен-

ных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправле-

ния.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов   

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, на-

правленные на передачу школьникам социально значимых знаний, разви-

вающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к эконо-

мическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную кар-

тину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, соз-

дающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школь-

ников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирова-

ние чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное разви-

тие.  



Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственно-

сти школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Социо-культурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потен-

циала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, уме-

ний работать в команде. 
 
 

Работа с родителями  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, кото-

рое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопро-

се. Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности    

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет,   участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социали-

зации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социаль-



ных работников и обмениваться собственным творческим опытом и наход-

ками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых об-

суждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

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 воспита-

нием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешко-

льных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспита-

тельных усилий педагогов и родителей. 

3.4.Самоуправление  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам вос-

питывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, тру-

долюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что го-

товит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (по-

средством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое само-

управление.  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников  , создавае-

мого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 



 через работу постоянно действующего школьного актива, иниции-

рующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.); 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старше-

классников и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям уча-

щихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представ-

ляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координиро-

вать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и класс-

ных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляе-

мую через систему распределяемых среди участников ответственных долж-

ностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, прове-

дение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствую-

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Профориентация  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школь-

ников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, ор-



ганизацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятель-

ности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

 Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, фор-

мирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его про-

фессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндуст-

риальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепро-

фессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществля-

ется через   

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  под-

готовку школьника к осознанному планированию и реализации своего про-

фессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, ре-

шение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах про-

фессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, те-

матических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами 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 уро-

ков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их ро-

дителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных инди-

видуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования.   

 

3.5. Ключевые общешкольные дела  

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обяза-

тельно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педа-

гогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в шко-

ле, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответст-

венную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводя-

щийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы   

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реа

лизуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, эк

ологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума.  

 



 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечестве

нным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театр

ализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимы

ми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют вс

е классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом уча-

щихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную иден-

тичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогическо-

го и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

ваниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способству-

ет поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межлич-

ностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные со-

веты дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе прове-

денных дел на уровне общешкольных советов дела. 



На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполни-

телей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении на-

выков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные бесе-

ды с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, кото-

рые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы  

 

3.6. Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности инте-

ресов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объе-

динения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через   

 утверждение и последовательную реализацию в детском обществен-

ном объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность по-

лучить социально значимый опыт гражданского поведения; 



 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможност

ь получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направл

енной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в с

ебе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общат

ься, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная по

мощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учре

ждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и раз

влекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благ

оустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в р

аботе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов дет-

ского 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, привле-

чения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрали-

заций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуа-

лов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чув-

ство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется по-

средством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организа-

ции деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традици-

онных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объе-

динением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 



целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых ак-

ций, которые, 

3.7.Организация предметно-эстетической среды  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при усло-

вии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу пси-

хологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспи-

тывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридо-

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

ориентация, которая может служить хорошим средством разрушения нега-

тивных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творче-

ский потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин опре-

деленного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообрази-

ем эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскур-

сиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых ал-

лей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площа-

док, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных ка-

тегорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить сво-

бодное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 



 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащим-

ся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повсе-

дневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной органи-

зации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых обще-

школьных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (напри-

мер, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпий-

ских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отве-

денных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предме

тно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для восп

итания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3. 8. Профилактическая работа и безопасность» 

Реализуя мероприятия в данном модуле мы формируем социально-

активную личность, культуру здорового образа жизни, сопротивление к со-

вершению правонарушений, ответственность за собственную безопасность и 

безопасность окружающих. Работа с учащимися и их родителями или закон-

ными представителями, осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На школьном уровне: 

 единые классные часы и общешкольные мероприятия, направленные 



на формирование культуры безопасности  и профилактики «рискованного по-

ведения»; 

 встречи с представителями силовых , правоохранительных структур, 

медицинскими работниками; 

 событийные мероприятия Всероссийского, областного уровня-участие 

в них; 

 участие в конкурсах , акциях , флэшмобах разного уровня, направ-

леннгых на профилактику ЗОЖ, « рискованного поведения» и культуры безо-

пасности.  

На групповом уровне:  

 профилактические беседы, классные часы, ролевые игры, спортивн-

ые состязания с учащимися в классе и на общешкольном уровне; 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодей

ствия родителей с детьми, ставятся вопросы ответственности родителей за на

рушение правопорядка детьми и подростками с приглашением специалистов; 

 родительские консультации психолога, во время которых родители м

огут задать интересующие их вопросы; 

 посещение учащихся на дому с целью исследования жилищно-бытов

ых условий проживания учащихся, а также установление более доверительны

х отношений в неформальной обстановке; 

 заседание совета профилактики с целью помощи ребёнку в сложных 

жизненных обстоятельствах или в результате совшённых правонарушений; 

 тесное взаимодействие с государственными органами профилактики 

и безопасности; 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные беседы, тренинги с психологом для решения острых

 ситуаций; 

 распространение информационных листовок, просмтр тематических 

видеороликов; 



 вовлечение в общешкольные и внутриклассные мероприятия воспита

тельной направленности; 

 индивидуальное консультирование специалистов c целью координац

ии воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

4.Анализ воспитательного процесса в школе  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществля-

ется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выяв-

ления основных проблем школьного воспитания и последующего их реше-

ния.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качест-

венных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, аде-

кватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-

тельности; 



- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-

ностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспита-

тельного процесса могут быть следующие (Примечание: предложенные ни-

же направления являются примерными, образовательная организация вправе 

уточнять и корректировать их, исходя из своих особенностей, связанных с 

расположением образовательной организации, ее статусом, контингентом 

учащихся, а также важными для нее принципами и традициями воспита-

ния).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школь-

ников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замес-

тителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руково-

дителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социали-

зации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников уда-

лось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 



2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно разви-

вающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьни-

ками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждают-

ся на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (При-

мечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые 

помогут проанализировать проделанную работу, описанную в соответст-

вующих модулях школьной программы воспитания): 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школь-

ных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 



- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать пе-

дагогическому коллективу.,  

 


