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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ   

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МОУ «ООШ № 17» города Саратова расположена в здании, построенном в 

1936 году, в котором во время Великой Отечественной войны размещались 

обувные ремонтные мастерские. 

 В настоящее время здание расположено рядом с многоквартирными домами 

с одной стороны, так и с частным сектором, с другой стороны.  

В районе школы расположен рынок, сетевые магазины, несколько скверов  

с детскими площадками, филиал МКОУ ДОД «Городская станция юных 

техников», а также МУК «ЦБС г. Саратова» Библиотека № 8. Объектов 

культурного назначения в районе школы нет. 

 Специфика деятельности МОУ «ООШ № 17» города Саратова обусловлена 

проблемой воспитания детей из социально незащищенных категорий семей, т.к.: 

- обучающихся из малоимущих семей - 22; 

- многодетных семей - 51 (детей от 3 до 5 детей); 

- неполных семей – 100; 

- детей, находящихся под опекой - 3; 

- детей, оставшихся без попечения родителей – 2; 

- детей – инвалидов – 6; 

- детей с ограниченными возможностями здоровья – 12; 

- семей, находящихся в социально опасном положении – 1; 

- детей, состоящих на учете в отделе ПДН ОП № 3 – 1. 

Семья – первый институт социализации ребенка, где он получает свой 

жизненный опыт, образцы дальнейшего поведения. Школа – это тоже важнейший 

институт в жизни человека, но она получает уже в какой-то мере «готовый 

продукт», с которым порой работать бывает достаточно трудно. 

Но не всегда родители справляются со своими обязанностями.  

Это происходит по разным причинам. Сложнее всего, конечно родителям, которые 

воспитывают ребенка одни, без супруга или супруги. Опекуны также сталкиваются 

со множеством проблем. Даже тогда, когда в семье есть мать и отец, но нет 

старшего поколения (бабушек и дедушек), тогда тоже очень непросто. Если все эти 

факторы еще осложняются и социальными неблагополучиями, то дела обстоят 

совсем неблагоприятно.  

Среди миллионов детей и подростков – жизнедеятельных  

и целеустремленных – встречаются такие, которых принято называть 

трудновоспитуемыми. Все это связано с определенными конфликтами  

в семье, накладывающими свой отпечаток на детей. 

Дети из социально незащищенных категорий семей - это категория детей, 

которая в силу определенных обстоятельств своей жизни более других категорий 

подвержена негативным внешним воздействиям  

со стороны общества и его криминальных элементов, ставящихся причиной 

дезадаптации несовершеннолетних.   

Такие дети имеют свои особенности: 
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1. Отсутствие ценностей, принятых в обществе (творчество, познание, 

активная деятельность); убеждение в своей ненужности в обществе, 

невозможности добиться в жизни чего-либо своими силами, своим умом  

и талантом, занять достойное положение среди сверстников, достичь 

материального благополучия. 

2. Проецирование на себя современной жизни собственных родителей, 

напоминающей гонки на выживание. 

3. Ощущение эмоционального отвержения со стороны родителей  

и одновременно психологическая автономия. 

4. Среди ценностей на первом месте - счастливая семейная жизнь,  

на втором - материальное благополучие, на третьем - здоровье. 

5. В то же время, кажущаяся недоступность этих ценностей в жизни. Высокая 

ценность в сочетании с недосягаемостью порождает внутренний конфликт - один 

из источников стресса. 

6. Подкрепление потери ценности образования в реальной жизни - пример 

тех, кто плохо учился или не учился совсем, а в жизни преуспел (имеет палатку, 

гараж, машину и т.д.) - без знания подлинных путей достижения таких 

«ценностей». 

7. Повышенный уровень тревожности и агрессивности. 

8. Преобладание ценности красивой, легкой жизни, стремления получать от 

жизни одни удовольствия. 

9. Изменение направленности интересов - свободное времяпрепровождение 

(в подъезде, на улице, подальше от дома и т.п.), ощущение полной свободы (уход 

из дома, побеги, путешествия, ситуации переживания риска и т.д.). 

10. В отношениях со взрослыми характерны отклонения в общении, 

приводящие к переживанию своей ненужности, утрате собственной ценности и 

ценности другого человека. 

 Также особенностью является еще и то, что дети находятся  

под воздействием объективных нежелательных факторов и переживания 

одиночества и беспомощности. Вследствие чего этой категории детей требуется 

особое внимание учителей, комплексный подход с целью нивелирования 

неблагоприятных факторов и создания условия  

для оптимального развития детей и их социализации в обществе. 

Важными принципами воспитания в МОУ «ООШ № 17» являются: 

- формирование гармонично развитой и социально ответственной  

в личности учащихся;  

- понимание и принятие обучающимися ценностей гражданского общества;  

- способность к социализации;  

- уважение историко-культурного наследия нашей страны;  

- приобщение к духовным ценностям и истокам народной культуры; 

- помощь в успешной адаптации детей из социально незащищенных 

категорий семей в современной российской школе и современном российском 

обществе; 

- формирование поликультурных компетентностей школьников; 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритет 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого,  

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников  

и педагогов;   

- реализация процесса воспитания главным образом через мероприятия, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими  

и позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность воспитания как условие его эффективности.  
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность  

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных  

и культурных традициях российского народа.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь  

на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, усвоение школьниками социально значимых знаний, развитие 

социально-значимых отношений школьников, приобретение школьниками 

опыта  

в социально-значимых  делах, что проявляется:  

1) в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2) в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений  

на практике (то есть в приобретении опыта осуществления социально значимых 

дел).  

Общая цель воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества,  

в котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие:    

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться  

о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая 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 – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;   

- 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, водоёмы);    
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- 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; 

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 чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.     

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников,  

и, прежде всего, ценностных отношений, создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно  

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику  

его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;   

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту,  

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;   

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого  

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании  

со стороны человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе  

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  
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- 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 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;  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных  

и близких;   

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу  

или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проектной 

деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах  

или пожилых людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.   

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию  

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь  

в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, студии, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности;  
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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 профориентационную работу со школьниками;  

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать  

в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики асоциального поведения 

школьников.  
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется  

в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.  

  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела,  

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это 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 ответственную позицию  

к происходящему в школе.   

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы.  

 

На внешкольном уровне:  
• социальные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума (акции «Добрая суббота», 

«Конвейер добрых дел», «Ветераны живут рядом», акции «Батарейки сдавайтесь!», 

«Покормите птиц зимой», «Письмо ветерану», «Свеча памяти», «Сад памяти», 

«Наследники победы», «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Добрая школа», 

проекты «Место памяти», «Гагаринская неделя», «Блокадный хлеб», «Доброе 

сердце», Лыжня России и т д);  

• 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 («Мама, папа, я – спортивная семья», концерт ко «Дню матери», 

фестиваль «Солнце для всех», представление ко Дню пожилых людей, концерт Для 

ветеранов ВОВ и локальных конфликтов, поздравительные открытки для жителей 

микрорайона и т д).   

 

На школьном уровне:    
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы (День знаний, Акция «Перемена  
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без гаджетов», шоу талантов «Лучше всех!», праздничное мероприятие 

 к Дню учителя, Последний звонок, праздничное мероприятие  

к Международному женскому дню, мероприятия к Новому году, линейка «Солдат 

войны не выбирает», посвященная выводу войск из Афганистана, мероприятия к 

Дню Победы, концертные программы к Дню рождения школы (юбилейные), 

Масленичные гуляния и т.д.);   

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 

(Прощание с азбукой», выпускные вечера, вечера- встречи с выпускниками и т д);  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников  

и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы  

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами  

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг  

к другу.  

 

На уровне классов:   
• выбор и делегирование представителей классов  

в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;    

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

• праздники, собрания, вечера класса, классные часы, экскурсии, 

родительские собрания.  

 

На индивидуальном уровне:   
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей;  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости)  

в освоении навыков подготовки и проведения ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки  

и проведения 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; 

• вовлечение родителей в организацию и проведение классных, 

общешкольных и другого уровня мероприятиях.   



11  
  

               

 

 

 3.2. Модуль «Классное руководство»  

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; 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:  

* выявление формальных и неформальных лидеров класса, использование их 

потенциала в работе; 

* создание актива класса, распределение обязанностей между всеми 

членами классного коллектива; 

* мотивация учащихся на активную жизненную позицию  

и общественную работу; 

* выявление и решение проблем классного коллектива; 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 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 доверительного общения педагога и школьников, основанных  

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;   

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги; экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования  

в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса;   
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• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

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

Индивидуальная работа с учащимися:  
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни,  

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

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

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя  

с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями,  

а также (при необходимости) – со школьным психологом;   

• 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 реализуется в 

индивидуальных беседах классного руководителя  

с ребенком);   

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

выявление психо- эмоционального состояния ребенка, оказание помощи в решении 

его проблем, тестирование, индивидуальные беседы, посещение ребенка на дому);   

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

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

 

Работа с учителями, преподающими в классе:  
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений  

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями  

и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний  

на школьников;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  
• регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их детей, о жизни класса в целом (через группы в социальных сетях);  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками (индивидуальные беседы  

с родителями);   
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• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (как 

очные, так и дистанционные);  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией  

и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации  

и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

  

 

Модуль 3.3. «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 и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих  

их членам определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение  

и поддержание накопленных социально значимых традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками  

ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение  

и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для профессиональной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
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школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие (проведение 

тематических конкурсов рисунков, выпуск тематических стенгазет)   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, 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.   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем  

и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой  

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями)  

и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой  

на уроке социально значимой информацией – инициирование  

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;     

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи (создание  

в каждом классе учебного сектора);  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 
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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 (школьная научно-практическая конференция 

«Совята», участие в международных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Бульдог», «Мирознай», участие в районных, муниципальных, региональных 

конференциях и конкурсах).  

 

3.5. Модуль «Самоуправление»  

 

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.    

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

 

На уровне школы:  
• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы, а также организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий. В состав совета входят представители 5-9 классов;   

 

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост, командиров), представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу  

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например, учебный сектор, спортивный 

сектор, культмассовый сектор, медиа сектор, редколлегия, хозяйственный сектор, 

цветоводы, библиотечный сектор);  

На индивидуальном уровне:   
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение общешкольных и классных дел;  

• через самореализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль.  

  

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 



16  
  

Действующее на базе школы детское общественное объединение –  

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных  

в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ  

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 

5).  

Детские общественные объединения МОУ «ООШ № 17» состоят  

из отряда юных космонавтов «Виток – 108», волонтерского отряда «Горячее 

сердце», отряд ДЮП, отряд ЮПП, отряд ЮИД, школьной медиа группы 

«Шпаргалка».  

Деятельность детских общественных объединений осуществляется через:  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

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

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других;  

• участие членов детского общественного объединения  

в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей  

и социального окружения в целом; 

• Участие в патриотических конкурсах и акциях. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника  

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Эта работа осуществляется через:   

• циклы профориентационных часов общения, направленных  

на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего (классные часы по профориентации, сотрудничество 

с организациями среднего профессионального образования, встреча с 

представителями различных профессий);   

• экскурсии на «Железную дорогу», в пожарную часть,  

на кондитерскую фабрику и др., дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

• посещение профориентационных выставок, Ярмарок профессий, Дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и Вузах;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий: «Билет в будущее», «Лифт в будущее», «Проектория», «Урок 
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цифры», прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:   

 

На групповом уровне:   
• Совет родителей школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания  

и социализации их детей (родительский контроль состояния питания, работа 

Родительского патруля и т.д.);    

•  Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно- воспитательного процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников.    

 

На индивидуальном уровне:  
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением  

и воспитанием конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и классных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей.  
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится  

с целью выявления основных проблем школьного воспитания  

и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.   

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 школе воспитательного 

процесса являются следующие:   

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 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.   

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  
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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 воспитательной работе, 

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 школьниками и их родителями, 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 профориентационной работы школы; 

-          качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

  

                             Ожидаемые результаты реализации программы 
   

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание уважительного отношения к родному дому,  

к школе, городу; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения  

к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры обучающихся через систему 

ученического  

с самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 
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программы – достижение обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование 

 в них принимаемой обществом системы ценностей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


