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1. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В МБОУ «СОШ №4»  

Наша школа осуществляет свою деятельность с 1936 года. В 2020-2021 учебном 

году количество учащихся составило 670 человек. Так как школа находится в девятом 

посѐлке города Черногорска и достаточно отдалена от культурно-образовательной 

инфраструктуры города, поэтому одной из важнейших задач деятельности 

педагогического коллектива мы считаем создание в стенах школы воспитывающего 

пространства как совокупности максимально разнообразных пространств позитивной 

активности. Поэтому ключевой идеей реализации воспитательного процесса для нас 

является ориентация на восхождение к культурному эталону, понимаемому как 

гармоничное сочетание интеллектуальной, нравственной, социальной и технологической 

культуры человека. Движение по направлению к этому эталону базируется на общей 

системе ценностных установок участников образовательных отношений.  

Мы исходим из того, что: 

● школьное образование - это первый опыт осознания себя, поиска своей тропы в жизни, 

начала труда над собой и освоением человеческой культуры, обретение смысла жизни, 

познания непреходящей ценности любви и уважения к опыту и жизни других людей. При 

этом развитие общей культуры личности обучающегося может быть успешным только в 

том случае, если все направления реализуются не изолированно, а проникают одно в 

другое, пересекаются и дополняют друг друга. Это определяет принципиальные 

особенности школьного уклада и воспитательного процесса школы; 

● воспитание и обучение представляют собой единый взаимообусловленный процесс, 

поэтому воспитательная работа органично встроена в учебный процесс. 

Системообразующим компонентом программы воспитания в учебное и внеучебное время 

является совместная деятельность, призванная стимулировать и корректировать процессы 

самообразования и самовоспитания. Школьный уклад предусматривает совместную 

проектно-исследовательскую, творческую, социально ориентированную деятельность, 

реализуемую через систему традиционных дел, ориентированных на становление 

активной жизненной позиции, развитие предприимчивого мышления, формирование 

ответственного отношения к здоровью и окружающей среде;  

● каждый человек хочет быть счастливым, а значит, он может и должен быть успешен не 

только в учебной, но и во внеурочной деятельности. Но ребенок не может научиться быть 

успешным, если ситуация успеха создается «извне», усилиями учителя или родителя, или, 

если для всех обучающихся создавать общую одинаковую ситуацию успеха. В то же 

время, конструировать условия успешности персонально для каждого ребенка просто 

невозможно. Поэтому в школе используется персонифицированный подход к организации 

воспитательной деятельности, в соответствии с которым подросток учится сам 

выстраивать для себя ситуацию успеха, адекватно оценивая свои сильные стороны, 

определяя точки роста и совершенствования. Вместе с тем кооперация и сотрудничество в 

коллективной, командной работе также являются для нас важными и значимыми. 

Школьный уклад школы ориентирован на создание необходимых условий как для 

каждого отдельного ребенка, так и для каждого классного сообщества-поддерживает, 

направляет, поощряет и, конечно, корректирует процессы развития;  

● в условиях постоянно и стремительно изменяющейся жизни человек может быть 

успешным только в том случае, если он умеет, с одной стороны, оперативно реагировать 

на изменения и адаптироваться к ним, с другой – умеет понимать, принимать и исполнять 

нормы и правила, то есть обладает необходимым уровнем технологической культуры, 

исполнительской дисциплины и ответственности. Это обеспечивается, прежде всего, 

функционированием в школе центра психолого-педагогической и социальной помощи 

«Гармония», обеспечивающей своевременную и адекватную помощь каждому ребенку в 

решении его социально-эмоциональных и учебных проблем.  



В школе реализуются практики Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», также 

функционируют отряды ЮИД «Ну, погоди!», волонтеры «Девятый ход».  

С 2017 года в нашей школе успешно функционируют кадетские классы МЧС. Мы – 

первая школа в Республике, которая открыла МЧС классы совместно с Военизированным 

горноспасательным отрядом Восточной Сибири. Количество учащихся в классах 

составляет 150 человек. Обучение в кадетских классах позволяет не только получить 

необходимые образовательные навыки, но и воспитать патриотизм в учениках. Они учатся 

быть достойным гражданином своей страны. Уроки в таком классе проходят по обычной 

школьной программе. Главным отличием является внеурочная деятельность, которая 

проходит после окончания учебного процесса («Строевая подготовка», «Огневая 

подготовка», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Классический танец», Этикет 

кадетов, Хоровое пение «Поющие кадеты», «Первая помощь», «Психология общения», 

туристическая подготовка, «В мире профессий», проектная деятельность). Так же, в 

кадетских классах ведутся факультативные курсы: «История развития кадетского 

движения», «История ратной славы Отечества», «История развития», «История развития 

новых видов оружия». По окончанию учебного года в кадетских классах проходят военно-

полевые сборы и тактические учения на базе Военизированного горноспасательного 

отряда Восточной Сибири. Преимущество обучения в кадетских классах МЧС ещѐ и в 

том, что ребята, после окончания школы, могут поступить на  целевое обучение по 

данному направлению. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. Этому в значительной степени содействует совместная деятельность 

участников образовательных отношений, принятие общих ценностей и целевых 

ориентиров образования. Организация воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ №4» 

осуществляется на основе годового круга традиций и праздников, который 

предусматривает возможность всем участникам школьного сообщества (все участники 

образовательных отношений) включаться в разнообразные социально значимые, 

творческие, спортивные, интеллектуальные и другие ключевые общешкольные дела. В 

числе таких дел – подготовка и проведение Дня знаний и календарных праздников, 

Благотворительная новогодняя акция «Подари радость тем, кто рядом», дни науки и 

техники, национальный праздник «Чыл пазы», туристический слѐт «Братство 

Навигаторов», фестиваль патриотической песни «Россия Родина моя» и другие. При этом 

годовой круг традиций и праздников реализуется таким образом, чтобы по мере 

взросления ребенка увеличивалась его роль в совместных делах (от рядового участника до 

организатора).  

Значимую роль в самоопределении обучающихся и удовлетворении их интересов 

выполняет внеурочная деятельность и система дополнительного образования. Важнейшие 

направления воспитания в школе – ученическое самоуправление, становление и развитие 

классных сообществ, ориентированные на становление гражданской позиции 

обучающихся, развитие их умений видеть проблемы окружающей действительности и 

предлагать возможные пути их решения. 
  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  



В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» формируется общая цель 

воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных форм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (социально-значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(социально-значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (опыт осуществления 

социально-значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования:  

1. В воспитании обучающихся на уровне начального общего образования 

является создание благоприятных условий для усвоения младшими школьниками 

социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут; - самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения школьника; 

- развития и накопление младшими школьниками опыта осуществления социально 

значимых отношений и дел в дальнейшем.  К наиболее важным социальным нормам и 

традициям для младшего школьника относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой);   

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи;   

- выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных  

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину - Россию, Республику Хакасию, город Черногорск, 

свой родной дом, двор, улицу;   

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе, подкармливать птиц в морозные зимы, не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы);  

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

2. В воспитании обучающихся на уровне основного общего образования является 

создание благоприятных условий для:  

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций;  

- утверждения себя как личности в системе отношений свойственных взрослому 

миру;  



- развития ценностных и социально-значимых отношений школьников:   

• 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 - России, к Республике Хакасия, к городу Черногорску,  как к 

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 взаимно-поддерживающие 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.  

3. В воспитании обучающихся на уровне среднего общего образования таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для:  

- приобретения школьниками опыта осуществления социально-значимых дел; 

- жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.   Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт в следующих направлениях, который они могут приобрести, в том числе и в школе:  

•  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни;  

• опыт управления школой, планирования, принятия решений и достижения 

личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;  

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, городу, республике, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

• опыт природоохранных дел;  

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;  

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

• опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;   

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

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально-приемлемого самовыражения 

и самореализации.    



Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;   

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, УЧАЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ МБОУ «СОШ№4» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующих модулях воспитания и реализуется через план воспитательной работы 

школы, утвержденный на текущий учебный год (приложение 1):   

3.1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

целью которых является сплочение детско-взрослого коллектива школы, освоение новых 

социальных ролей и расширение социального опыта обучающихся, овладение ими 

регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими, а также 

содействие развитию воспитательной системы классных сообществ и школы в целом.  

Общешкольные дела школы представлены в годовом круге традиций и праздников, 

ключевыми, наиболее значимыми в достижении целей программы воспитания являются:  

 День знаний  

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в кадеты 

 День самоуправления 

 Дни памяти и Уроки мужества 

 День спасателя 

 Спартакиада 

 Новогодняя благотворительная акция «Подари радость тем, кто рядом» 

 Фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя» 



 Туристический слет «Братство Навигаторов» 

 Дни здоровья 

 Посвящение в волонтеры 

 Ярмарка профессий. 

В качестве основного механизма реализации годового круга ключевых 

общешкольных дел является проектная деятельность обучающихся и педагогов, в рамках 

которой осуществляется поиск объектов совместной деятельности, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятий, 

коллективное проведение, коллективный анализ их результативности. Преобладающие 

направления проектной деятельности – благотворительные, экологические, 

патриотические, технологические и творческие проекты, которые реализуются как в 

пространстве школы, так и за ее стенами. Отличительной особенностью проектной 

деятельности в МБОУ «СОШ №4» является ее комплексный характер – в какой бы проект 

не включались обучающиеся, он всегда связан с преобразованием, улучшением 

окружающей среды. 

Формы и способы организации деятельности на внешкольном уровне:  

● социально значимые дела, проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. К 

таким делам относятся экологические акции «Чистим школьный двор», сотрудничество с 

детскими садами «Лукоморье», «Колокольчик», помощь ветеранам ВОВ, труженикам 

тыла, людям старшего пенсионного возраста, ветеранам педагогического труда в рамках 

школьного проекта «Круг в окне»; 

● участие во всероссийских, региональных и городских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям, например, празднованию 

годовщины Победы (уроки Памяти, акции «Сад памяти», «Окна победы», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» и т.д.).  

● участие во Всероссийских открытых уроках, приуроченных к календарю 

образовательных событий и направленных на патриотическое, духовно-нравственное, 

культурно-просветительское, экологическое и физическое воспитание обучающихся.   

● участие в муниципальных и региональных конкурсах, таких, как «Ученик года», 

конкурс на получение региональных грантов, Президентских грантов и т.д.  

● участие во Всероссийском конкурсе президентской платформы «Россия - страна 

возможностей» «Большая перемена», где каждый участник 5-11 классов сможет 

определить свои таланты и реализовать свои способности, а педагог стать наставником и 

проводником, а также вместе с воспитанником принять участие в мероприятиях конкурса. 

Ключевые дела, реализуемые на уровне школы: 

• единые классные часы, минуты общения, посвященные знаменательным датам в 

истории страны, республики и города. 

 • общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные), игры, в которых участвуют все классы школы: 

 Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний  

 Праздничный концерт, посвящѐнный Дню учителя   

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения школы  

 Конкурс новогоднего оформления кабинетов  

 Тематические выставки творческих детских работ   

 Новогоднее праздничное представление «Новогодний калейдоскоп»   

 Фестиваль патриотический песни «Россия – Родина моя»  

 Праздник Последнего звонка.   



• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:   

 «Посвящение в первоклассники»,   

 «Посвящение первоклассников в пешеходы», 

 «Прощание с букварем»,   

 «Прощание с начальной школой»,   

 «Посвящение в кадеты». 

• еженедельные и годовые линейки с награждением  учащихся за активное участие в 

жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный 

вклад в развитие школы. 

На уровне классов:   

● выбор и делегирование представителей 7-11 классов в школьный парламент 

(орган ученического самоуправления), ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;  

● участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

● проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела 

На индивидуальном уровне:   

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей);   

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Традиции объединяют все школьное сообщество: учеников, педагогов, родителей, 

и способствуют их сплочению и взаимопониманию, обеспечивают определенный дух и 

уклад школьной жизни, движение вперед. 
 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Целевое предназначение модуля: создание в классе духовно богатой, нравственно 

чистой и эмоционально благоприятной среды жизнедеятельности учащихся, содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию детей, поддержка 

становления и проявления самопроцессов, индивидуальности и субъектности школьников.  

Главной фигурой воспитательного процесса в школе является классный 

руководитель, деятельность которого основывается принципах:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении его в школе;  

- поддержания психологически комфортной среды для каждого участника 

образовательных отношений как основы их конструктивного взаимодействия;  

- создания пространств позитивной активности, объединяющих детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу.  



Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Основные направления деятельности классного руководителя 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия обучающихся  в общешкольных ключевых 

делах школы и делах класса; 

- организация совместных дел, интересных и полезных для развития и 

самореализации обучающихся (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности); 

- организация и проведение классных часов, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги, походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями, празднования в классе дней 

рождения детей, внутриклассные праздники и встречи; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников на уроках, переменах, в общении со сверстниками, специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.); 

- индивидуальная работа с обучающимися, направленная на его самореализацию; 

- индивидуальная профилактическая работа с обучающимися. Коррекция 

поведения обучающегося через беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися класса (развивающие и мотивационные 

беседы; 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

- проведение малых педсоветов; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса. 

Работа с родителями обучающихся (законными представителями): 

- регулярное информирование родителей или их законных представителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- организация родительских собраний; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школой; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

акций. 

Обязательным элементом работы классного руководителя является организация 

экскурсий и походов. Эти мероприятия могут быть различными по целевому назначению, 

форме организации и продолжительности, например, мини-походы, ориентирование, 

квесты, экологические и краеведческие экскурсии.  

Экскурсии и походы помогают создать дополнительные возможности для 

расширения кругозора обучающихся, их профессиональной ориентациии 

профессиональному самоопределению, а также способствуют воспитанию у детей и 



подростков самостоятельности и ответственности, коммуникативной культуры и умений 

работать в команде, что в целом способствует сплочению классного коллектива. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности   

осуществляется преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально - значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие  их  

кругозор,  позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим, политическим,  

экологическим,  гуманитарным  проблемам  нашего  общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.   

1. На уровне начального общего образования введены следующие курсы 

внеурочной деятельности: «Развитие познавательных способностей», «Путешествие в 

слово», «Финансовая грамотность», «Я исследователь», «Звездная азбука», «Смысловое 

чтение». 

2. На уровне  основного общего образования: «Школа проектов», «Юный 

математик», «Русский язык на "отлично"», «Математика на "5"», 

«Практиоориентированные задачи по геометрии», «Практическая география», «Учимся 

говорить красиво», «Информатика на пять», «Практическая информатика», «Основы 

инженерной графики», «Финансовая грамотность», «Практическое обществознание», 

«История в лицах».  

3. На уровне  среднего общего образования введены следующие курсы: 

«Практикум решения задач». 

Художественное  творчество.  

Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

1.На уровне начального общего образования введены следующие курсы 

внеурочной деятельности: «Прекрасное своими  руками», «Хэнд мэйд», «Вокальный 

кружок  "Золотая россыпь"», «Смотрю на мир глазами художника», «Песочная сказка», 

«Умелые руки». 

2. На уровне  основного общего образования: «Мастерская сказок», «Активные 

дети», «Рисовать могут все», ЮИД «Ну, погоди!», «Хореография», «Поющие кадеты».  

3. Для учащихся среднего общего образования введены курсы внеурочной 

деятельности: «Рождается внезапная строка».  

Проблемно-ценностное общение.  



Курсы внеурочной деятельности, направленные на  развитие  коммуникативных  и  

лидерских  компетенций  школьников,  проектного мышления, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию  взглядов  людей,  на  

развитие  самостоятельности  и  ответственности школьников.  

1.На уровне начального общего образования введены следующие курсы 

внеурочной деятельности: «Азбука общения», «В мире профессий», «Я исследователь», 

«Я сам», «Хочу всѐ знать». 

2. На уровне  основного общего образования: «Навыки исследования», «Тропинка к 

своему «Я»», «Школа проектов», «Арифметика выбора», «Деловой этикет», «Социальный 

менеджмент», «Психология общения».  

3. На уровне  среднего общего образования введены следующие курсы: «Мы – 

волонтѐры»,  «Моя проектория». 

Туристско-краеведческая  деятельность.  

Курсы  внеурочной  деятельности, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую 

Родину и Россию.  

На уровне начального общего образования, основного общего образования и 

среднего образования введены курсы  «Люблю свой край», «Музейное дело», «Туризм».  

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  

Курсы  внеурочной  деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к  здоровому  образу  жизни,  

воспитание  силы  воли,  ответственности,  формирование установок на защиту слабых.  

На уровне начального общего образования, основного общего образования и 

среднего образования введены курсы  «Будь здоров», «Футбол без границ». В кадетских 

классах ведутся курсы: «Огневая подготовка», «Строевая подготовка», «Будь здоров», 

«Школа спасателя» 

Трудовая  деятельность.  

Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного  отношения  к  

физическому  труду,  формирование  у  них  навыков  самообслуживающего труда.   

1. На уровне начального общего образования введен курс внеурочной 

деятельности: «Азбука безопасности».   

2. На уровне  основного общего образования введны курсы внеурочной 

деятельности: «Азбука пешехода», «Школа проектов».  

Игровая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

1. На уровне начального общего образования введен курс внеурочной 

деятельности: «Шашки», «Книголюбы», «Мой друг компьютер», «Прекрасное своими 

руками». 

2. На уровне  основного общего образования введны курсы внеурочной 

деятельности: «Мой лучший проект», «Робототехника».   
  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя, 



привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на 

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

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через  демонстрацию детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:  

интеллектуальных,  деловых,  ситуационных  игр,  стимулирующих  познавательную  

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

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

которые  учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение  в  урок  игровых  моментов,  которые  помогают  поддержать  

мотивацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

• организация  шефства,  наставничества  мотивированных  и  эрудированных 

учащихся над  их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

дает  школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  

теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  собственных идей,  

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Целью модуля является: развитие инициативы и самодеятельности обучающихся, 

опыта инициирования и организации позитивной активности школьников, их 

способностей планировать, проводить и анализировать совместную и индивидуальную 

деятельность. Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 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 (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление осуществляется следующим образом:  

На уровне школы через деятельность выборного Совета учащихся - высшего органа 

ученического самоуправления.  

Задачи Совета учащихся: 

 участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы; 

 представление интересов учащихся в процессе управления Учреждением; 



 координирование деятельности всех органов ученического самоуправления; 

 освещение событий школьной жизни; 

 поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; защита прав 

учащихся. 

Функции Совета учащихся: 

 содействует  реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности на 

основе их интересов и потребностей; 

 обсуждает и формулирует мнение учащихся по вопросам: 

 принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся; 

 выбора меры дисциплинарного взыскания к учащимся; 

 принятия локального нормативного акта о Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Активность ученического самоуправления школы осуществляется через деятельность 

Российского движения школьников (РДШ). По инициативе Школьного Парламента школа 

вступила в ряды РДШ и принимает участие в проектах и конкурсах. Участие 

обучающихся в деятельности РДШ направлено на воспитание подрастающего поколения, 

развитие их интересов и потребностей, организацию полезного досуга, развитию 

волонтерского движения.  

Детское самоуправление на уровне класса осуществляется следующим образом:  

● через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров классных сообществ, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

● через деятельность выборного актива классного сообщества, отвечающего за 

различные аспекты классной жизни. Организация на принципах самоуправления жизни 

детских групп, осуществляемая через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей (дежурство, досуговая деятельность, экскурсии, походы, 

спортивные состязания);  

● через деятельность выборных членов в состав Школьного парламента, 

осуществляющих обратную связь между парламентом и классом и представляющих 

интересы класса на уровне ученического самоуправления. 

Детское самоуправление на индивидуальном уровне осуществляется следующим 

образом:  

● через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

● через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения РДШ, ЮИД «Ну, 

погоди!», волонтеры «Девятый ход» - это добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения. Организационная структура детского объединения 

строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 

деятельности образовательной организации МБОУ «СОШ № 4».  

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 ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;    

- организацию общественно полезных дел, дающих детям 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 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда. Благодаря им совершенствуются навыки межличностного 

общения, происходит осознание своей роли в социуме, формируются умения выявлять 

проблемы и самостоятельно решать их, развивается уважительное отношение к 

социальной, культурной, природной среде, а также толерантное отношение к другим 

религиям и традициям.  

Данные воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видах и 

формах деятельности:   

- пешие и выездные прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах классным руководителем и родителями школьников: в музеи (Абаканская 

картинная галерея), детский технопарк «Кванториум «Хакасия», в профессиональные 

учебные заведения и на предприятия (в рамках профильной и предпрофильной 

подготовки), на природу (в том числе с целью ознакомления с местной флорой и фауной);   

- выездные экскурсии на историко-этнографические, археологические, природные 

объекты, музеи, заповедники (Музей истории в г. Черногорске, Хакасский национальный 

краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова, Музей истории Красноярской железной дороги 

на ст. Абакан, Музей природы заповедника Хакасский, Музей истории ОВД по 

Республике Хакасия, Анхаковский музей-заповедник «Хуртуяхтас», Хакасский 

национальный музей-заповедник «Казановка», Полтаковский музей наскального 

искусства, Музей под открытым небом «Усть-Сос», экскурсии по местам силы «Сундуки» 

и др.);   

- экскурсии, организуемые учителями и родителями школьников для углубленного 

изучения биографий российских поэтов и писателей, в том числе местных хакасских 

поэтов и писателей, исторических деятелей, произошедших здесь исторических событий 

(Историко-этнографический музей - заповедник «Шушенское», СШГЭС, Литературный 

музей им. М.Е. Кильчичакова (филиал МАУК «Анхаковский музей - заповедник 

«Хуртуяхтас») и др.  виртуальные экскурсии, организованные через урочную и 

внеурочную деятельности, классные воспитательные мероприятия, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся и расширяющие возможности 

приобщиться к отечественному и мировому культурно-историческому наследию: 

биографические, краеведческие, исторические, культурно-художественные экскурсии и 

др.  

3.8.  Модуль «Профориентация» 

Целевое предназначение модуля: подготовка учащихся к осознанному выбору 

будущей профессиональной деятельности, включающая в себя профессиональное 

просвещение учеников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб учащихся.  



Содержание данного модуля в МБОУ «СОШ №4» реализуется через работу 

четырех блока: 

 Информационный. 

 Блок мониторинга, диагностики, консультирования. 

 Блок тренингов и профессиональных проб. 

 Блок проектной и исследовательской деятельности.  

Профориентационное направление реализуется в образовательном процессе как 

«сквозная тема» - на всех уровнях обучения, через уроки и внеурочную деятельностью. В 

работу по профессиональному самоопределению включены все обучающиеся и педагоги 

школы. 

Информационный блок и блок мониторинга, диагностики, консультирования:  

В рамках данного блока реализуются курсы внеурочной деятельности в 1-5 классах 

«Азбука профессий». Особенностью данных курсов является то, что игровая мотивация, 

преобладающая на занятиях, легко перерастает в учебную. За период прохождения курса 

с первого по четвѐртый класс учащимся предлагается для знакомства 57 профессий. В 5х 

классах реализуется курс  «В мире профессий», для учащихся 8 классов введен курс 

внеурочной деятельности «Арифметика выбора. Для учащихся 9-ых классов реализуется 

курсы внеурочной деятельности: «Проектория и Я», «Психология и выбор профессии».  

Среди учащихся 8,9 классов психологом школы проводился комплекс 

диагностических исследований, направленный на профессиональное самоопределение и 

включающий в себя использование следующих диагностических методик (в том числе и  

«Программы компьютерной обработки блока психологических тестов Профи – II, Профи 

– III, Профиль»): «Профиль» (методика позволяет выявить группу учащихся с 

выраженными интересами к одному или нескольким профилям обучения), «Опросник 

профессиональных склонностей» (уточняет и конкретизирует данные первой методики), 

результаты методики «Эрудит» оценивают степень усвоения учащимися отдельных 

циклов учебной программы и уровень сформированности основных мыслительных 

функций, методика «Определение типа мышления» носит уточняющий характер, 

методика Климова позволяет выявить область, в которой лежат профессиональные 

интересы учащегося, какие свойства характера понадобятся в выбранных типах 

профессий. По результатам данных, полученных в ходе проведения диагностик, 

психологом школы проводятся беседы с учащимися, педагогами и родителями, даются  

индивидуальные рекомендации по выбору профессиональной деятельности. Учащимися, 

нуждающимся в дополнительной консультации педагога - психолога по данному вопросу, 

назначаются консультации. 

Для родителей (законных представителей) проводятся родительские собрания, 

консультации педагога-психолога. Ежегодно проводятся общешкольные и классные 

мероприятия профориентационной направленности, классные часы с участием родителей, 

а так же, классные родительские собрания в соответствии с планами работы классных 

руководителей, во время которых не только даются советы и рекомендации родителям по 

данному направлению, но и выявляется уровень их представления о профессиональных 

предпочтениях детей, проводится анкетирование, опросы.  

Блок проектной и конкурсной деятельности: 

Среди основных мероприятий, реализуемых в рамках работы блока проектной 

деятельности, можно назвать: 

 конкурс творческих проектов «Словарный справочник профессий» (4-9 классы); 

 общешкольный конкурс фотографий «В объективе» (1-11 классы);  

 педагогическая акция учащихся и преподавателей «Быть учителем – престижно!» 

(5-11 классы); 

 общешкольное мероприятие «Город Мастеров» - площадки с различными мастер-

классами, проводимыми родителями (законными представителями) для учащихся 

(1-11 классы); 



 викторина «Есть много профессий хороших и нужных» (4-6 классы); 

 цикл интегрированных уроков для учащихся 5-11 классов «Профессия через 

призму предметов»;  

 защита проектов «Моя будущая профессия» (8 классы).  

Блок тренингов и профессиональных проб:   

В рамках работы данного блока педагогом-психологом школы проводятся  тренинги, 

направленные на формирование профессиональных интересов и на развитие умений 

учащихся ориентироваться в мире профессий, оценивать свои способности и 

предпочтения, связанные с профессиями.  

Ежегодно особое внимание уделяется профессиональным пробам учащихся. Для 

учащихся 8-х классов организуются профессиональные пробы на предприятиях города в 

рамках профориентационного мероприятия «День Теней».  Во время прохождения 3-х 

дневных профессиональных проб учащиеся заполняют дневники профпроб, ведут 

наблюдение за специалистом. После окончания «практики» учащиеся защищают проекты 

«Моя будущая профессия».  

В организации профориентационной деятельности с учащимися используются 

традиционные формы работы: экскурсии, классные часы, тренинги, профдиагностики, 

открытые уроки «ПроеКТОрия», «Билет в будущее», беседы, игры.  

Главными профориентационными мероприятиями ежегодно являются: «Город 

мастеров» (для учащихся и родителей) а, так же «День теней» (для учащихся 8-х классов) 

и защита проектов «Моя будущая профессия».  

С 2020 года наши учащиеся принимают участие в  Чемпионате Молодых 

профессионалов WorldSkills и занимают призовые места. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 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 ребенком 

школы. Внутреннее пространство школы, ее предметно-эстетическая среда, способствуют 

формированию у обучающихся чувства вкуса и стиля, создают атмосферу 

психологического комфорта, поднимают настроение, предупреждают стрессовые 

ситуации, способствуют позитивному восприятию школьной действительности и чувства 

сопричастности к ее улучшению.  

Воспитывающее влияние на детей и подростков осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой как:  

● участие в оформлении интерьера школьных помещений, в том числе, в рамках 

проектной деятельности (оформлены лестничных пролетов, рекреации 2 и 3 этажей);  

● создание в школе пространств для совместной работы и отдыха (зона коворкинга 

в библиотеке школы (2 этаж), зоны отдыха в рекреациях и фойе, точки кроссбукинга);  

● сменные выставки творческих работ обучающихся, оформление пространств 

школы к общешкольным ключевым делам и календарным праздникам, размещение 

информации на информационных стендах и т.д.;  

● озеленение пришкольной территории (посадка деревьев и кустарников, разбивка 

клумб);  

● благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями и учителями-предметниками вместе со школьниками, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения педагогов со своими детьми;  

● акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 



школы (социальная реклама и инфографика в коридорах, памятки в классных кабинетах и 

т.д.). 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Целевое предназначение модуля: обеспечение продуктивного взаимодействия с 

семьями в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение родителей, их 

вовлечение в событийное пространство школьной жизни. Школа и семья – два 

социальных института, от согласованных действий которых зависит эффективность 

процесса воспитания ребенка. Родители – активные участники жизнедеятельности школы, 

оказывающие влияющие на ее развитие и помогающие поддерживать ее положительный 

имидж.  

Содержание совместной деятельности по реализации программы воспитания 

включает следующие направления: 

1. Информационное и консультационное сопровождение семьи, которое 

осуществляется через деятельность классных руководителей, службы сопровождения 

школы. Служба сопровождения – это педагоги-психологи, социальный педагог, педагог-

логопед, администрация школы, которая предназначена для предупреждения и решения 

возникающих у обучающихся социально-эмоциональных и учебных проблем.  

2. Участие родителей в учебно-воспитательном процессе через совместные 

ключевые творческие дела и мероприятия, в организации и проведении различных 

экскурсий, бесед для обучающихся.  

3. Участие родителей в управлении школой – Совет родителей, школьные 

комиссии: по контролю качества организации горячего питания, по созданию условий для 

организации комфортной образовательной среды (питание, конфликты, профилактика 

….);  

4. Сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (опекунские 

семьи, приемные семьи, семьи с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами, неполные семьи). 

В рамках названных направлений деятельность осуществляется на групповом или 

индивидуальном уровне.  

На групповом уровне:  

● совет родителей школы, участвующий в принятии решений, касающихся 

создания или улучшения условий воспитания и социализации их детей;  

● общешкольные и классные родительские собрания, которые проводятся для 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, в том числе, 

проводимые в онлайн форматах.  

- родительский патруль, который создается для предупреждения правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

● родительские форумы в группах классов в социальных сетях, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации классных руководителей и педагогов-предметников.  

На индивидуальном уровне:  

● работа специалистов службы сопровождения по запросу родителей для решения 

острых социально-эмоциональных или учебных проблем, конфликтных ситуаций;  

● участие родителей в развивающих и мотивационных беседах, нацеленных на 

решение проблем или поддержку достижений конкретного ребенка. педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием;  

● участие родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности, в совместной с детьми добровольческой 

деятельности;  

● индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

направлениям, соответствующим модулям программы воспитания и проводится ежегодно 

с целью выявления основных проблем воспитательной деятельности участников 

образовательных отношений и последующего их решения. Самоанализ осуществляется по 

решению администрации силами специалистов, работающих в школе.  

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, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;    

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ «СОШ №4» 

воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, классными руководителями, Советом учащихся и Советом 

родителей, хорошо знакомыми с деятельностью школы.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями 

(законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование.  



Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с:   

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

 качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 


