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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МАОУ СШ №93 (далее Школа) расположена в микрорайоне Затон, который  расположен в 

Свердловском районе на правом берегу г. Красноярска. Микрорайон застроен типовыми 

благоустроенными домами. Есть частный сектор. Основным видом деятельности Школы 

является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и программ дополнительного образования взрослых и детей.  

1.3 Характеристика контингента обучающихся   

 

Общее количество классов / количество 

обучающихся 

2018 - 

2019 
2019 - 2020 2020 - 2021 

Начальная школа 10 / 279 12 / 307 13 / 326 

Основная школа 11 / 267 10 / 247 11 / 301 

  Средняя школа 2 / 55 3 / 72 4 / 92 

Всего по ОУ 23 / 601 25 / 626 28 / 719 

  

Численный состав обучающихся 

Показатель численности учащихся за три года имеет увеличение, связанные с естественным 

движением учащихся при переходе из начальной школы в основную, из средней в старшую, а 

также при приеме и выпуске из образовательного учреждения. Анализ  классных коллективов 

в школе показывает  их стабильность, переход учащихся в другие ОУ невысок и связан с 

объективными причинами (смена места жительства). 

Возрос процент числа родителей с высшим образованием. Также высок процент родителей со 

средне-специальным, средне-техническим образованием. Контингент родителей с 

техническими специальностями преобладает в связи с тем, что в городе многие 

промышленные предприятия еще функционируют, и им требуются технические кадры. 

Повысилось количество безработных родителей и родителей-пенсионеров.  

Основной контингент учащихся проживает в  полных семьях 64%. Увеличилось количество 

семей, где воспитанием занимается мать в связи с разводом. Наблюдается уменьшение 

неполных неблагополучных семей. 

Этот процесс идет параллельно с ростом образовательного запроса обучающихся и 

родителей в области воспитания.  

Основная доля обучающихся в школе граждане России- 98.1% 

Существуют проблемы, связанные с родительским запросом и социальным заказом 

МАОУ СШ №93:  

1) корректировка образовательных программ и проектов, обеспечивающих доступное, 

качественное непрерывное образование, соответствующее тенденциям развития общества и 

индивидуальным запросам участников образовательных отношений в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

2) расширение сети социального партнерства и активное использование образовательного 

пространства города. 

В ходе обсуждения результатов исследования образовательных потребностей различных 

категорий субъектов, которые могут прямо или косвенно повлиять на обновление уклада 

жизни МАОУ СШ №93 мы определяем следующие приоритетные направления развития 

учреждения в плане воспитания: 

1. Повышение качества образовательных результатов, согласно требованиям 
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федеральных государственных образовательных стандартов на основе коммуникативных 

технологий. 

2. Работа над экологией отношений: снижение социальной напряженности, гармонизация 

отношений по линиям «обучающийся-обучающийся», «обучающийся-учитель», «учитель-

родитель», «учитель-учитель», корпоративная этика и культура, педагогическая этика. 

Ценность саморазвития и самообразования, тренинги личностного роста: обучающиеся, 

учителя. 

4. Работа в области коммуникации и коммуникативных компетентностей: способность 

обучающегося выстраивать отношения с учителем, обучающимися.  Способность учителей к 

эффективной командной работе. Выстраивание взаимодействия и обратной связи между 

учителями и родителями, учителями и обучающимися, учителями и администрацией. Культура 

эффективного бесконфликтного общения. 

Опросы и наблюдения среди обучающихся различных классов (в учебное и внеурочное 

время) показывают несовершенство, неосознанность и непонимание последствий многих 

поступков и ситуаций межличностного общения. Следствием этого становятся персональные 

и групповые конфликты в коллективах классов, влияющие на психологический климат во всем 

учреждении и, в ряде случаев, на учебные достижения школьников. 

 

Существует запрос на применение современных педагогических технологий, которые 

могли бы эффективно формировать и развивать коммуникативную компетентность 

обучающихся школы №93  

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

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

взрослых общностей, событийности, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности; 

- экологии отношений между субъектами образовательной деятельности; 

- эффективной коммуникации.  

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы является календарь событий 

МАОУ СШ №93, через который осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого образовательного события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

- в проведении образовательных событий отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
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классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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, проявляющееся: 

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

ценностей и в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

2) приобретение навыков эффективной коммуникации (взаимодействия) с людьми и 

окружающим миром.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели при помощи коммуникации. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. На всех 

ступенях школы приоритетным образовательным результатом является коммуникация; 

Качества личности: 

Воля (сознательное стремление к осуществлению цели) 

Ответственность (обязанность отвечать за поступки и действия, а также за их 

последствия) 

Доброжелательность (позитивное, благожелательное отношение к другому, проявление 

участия, расположение) 

Социальные умения: 

Анализировать (познавать, изучая составные части целого) 

Интерпретировать (объяснять, истолковывать, трактовать смысл текста, образа, 

ситуации) 

Целеполагание (сопоставлять внешнее требование, потребности, условия и способ 

действования) 

Принципы воспитательной системы МАОУ СШ №93:  

1. Принцип гуманизма. Это главный принцип в организации общего руководства 

жизнью школы. Только уважительные отношения между педагогами и детьми, терпимость к 

мнению детей, доброе и внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в 

котором растущая личность чувствует себя защищенной, нужной, значимой. 

2. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность к 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникационных, художественных и физических 

способностей. Важно побудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию 

своих природных и социально приобретенных возможностей. 

3. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных 
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коллективов - это главная задача и магистральное направление развития школьного 

сообщества. Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка или 

взрослого, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного 

коллектива должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

4. Принцип субъективности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 

реально обладает субъективными полномочиями и умело использует их в построении 

деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школы, способствовать формированию и обогащению его 

субъективного опыта. Межсубъективный характер взаимодействия должен быть 

доминирующим в школьном сообществе. 

5. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъективности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, 

чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал 

субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации 

учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

6. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности учащегося и 

уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной Я - концепции личности учащегося, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 

самостроительству своего «я». 

7. Принцип доверия и поддержки. Решительно оказать от идеологии и практики 

социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру, учебно-

воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности 

ребенка. Обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно 

ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие 

ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на 

смену излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а 

внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка. 

8. Принцип системности. Он обусловлен тем, что личность как целостная интегральная 

система должна развиваться в целостном интегрированном педагогическом процессе. 

 

Приоритеты отдельно по ступенямобразования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования):   

Личностные результаты как формируемые качества личности 

1. Доброжелательность, ответственность, принятие другого. 

2.Самостоятельность и личная ответственность за свои действия в учебной и внеучебной 

деятельности; 

Метапредметные результаты как формируемые умения и способности 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2. Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

при достижении общей цели и осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

3.  Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

 

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: 

 

Личностные результаты как формируемые качества личности: 
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1. Ответственное отношение к учению и готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям окружающего общества; готовность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

3. Принятие социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 

Метапредметные результаты как формируемые умения и способности:  

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3. Умение организовывать группы и работать в составе групп, направленные на 

повышение качества освоения предметного содержания 

 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Личностные результаты как формируемые качества личности: 

1. Ответственное отношение к учению и готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям окружающего общества; готовность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

3. Принятие социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

Метапредметные результаты как формируемые умения и способности: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  
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3. Умение организовывать группы и работать в составе групп, направленные на 

повышение качества освоения предметного содержания; 

 

 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная 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. Сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщить к 

общечеловеческим ценностям. Помочь в освоении, усвоении, присвоении этих ценностей. 

Развивать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального Российской Федерации. 

2. Сформировать коммуникативный потенциал личности. 

3. Развить в ребенке стремление формировать свою среду, свои действия по этическим, 

эстетическим, культурным критериям; воспитывать видения прекрасного. 

4. Сформировать стремление к здоровому образу жизни; осознание здоровья как одной 

из главных жизненных ценностей. 

5. Помочь становлению активной жизненной позиции. Сформировать потребность к 

самосовершенствованию и саморазвитию, способность к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала; способность адаптироваться в окружающем мире. 

6. Укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения                                    

и жизненного оптимизма. 

7. Воспитание экологического сознания и экологичного мировоззрения. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

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» 

(образовательные события)  

Ключевые дела (образовательные события) – 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 не 
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набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы На 

внешкольном уровне: 

  социальные проекты и участие в грантовых программах – гранты на социальные 

программы РУСАЛ, фонд Прохорова, территория 2020 и т.п. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне (при нормальной санитарно-эпидемиологической обстановке): 

 событийные мероприятия (совместно со всеми участниками образовательного 

процесса): день самоуправления, новогодний калейдоскоп, 23+8, 9 мая, последний звонок.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: посвящение в 

пятиклассники, прощание с букварем и т.д.  

 Экологические акции 

 Флешмобы 

 

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;  

 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 и т.п.); 

 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.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, наставник) 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: 

 досуговая деятельность и организация полезных перемен 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах 

(образовательных событиях), оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися 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. В том числе профориентация.  

 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 на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; 

 выработка совместно со обучающегося законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. Начиная с первого класса.   

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.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 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 
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вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 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» 

В каждом учебном году формируется пул внеурочной деятельности и может 

варьироваться в течение года исходя из образовательного запроса обучающихся и родителей, 

возможности школы, однако в целом направления внеурочной деятельности остаются 

неизменными. Внеурочная деятельность прослеживается также на каждом учебном 

предмете в школе.  

 

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, студиях 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;  

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности согласно 

нормативным документам может происходить в рамках следующих выбранных 

обучающимися ее видов: 

Познавательная деятельность, Художественное творчество, Проблемно-

ценностное общение, Туристско-краеведческая деятельность, Спортивно-

оздоровительная деятельность, Трудовая деятельность, Игровая деятельность.  
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Внеурочная  деятельность отображается отдельно в нормативных документах и 

расписании.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

В каждом уроке должна прослеживаться воспитательная цель, направленная в том 

числе на реализацию приоритетных образовательных результатов в области воспитания.  

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

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

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «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. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
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детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

через деятельность выборного Совета учащихся (Совета лидеров МАОУ СШ №93), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий.  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе (в том числе при помощи технологии медиации)  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных 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 (староста, дежурный, ответственный за направление); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся 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» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Актив!» это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся.  

 

Воспитание в общественном объединении «Актив!» осуществляется через  

 выборные процессы 

 проекты по инфраструктурному изменению школу 

 участия членов объединения в организуемых МАОУ СШ №93 мероприятиях, 

самостоятельная организация мероприятий 

 «Активные встречи» - неформальные встречи членов объединения.  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

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 
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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, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); Традиционное 

место для походов одного дня – Торгашинский хребет, Национальный парк «Столбы».  

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков; 
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 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Школьные медиа представлены в МАОУ СШ №93 медиа-центром «Большие перемены». 

Имеет официальный аккаунт в Instagram, новостную ленту на сайте учреждения.  

Цель медиа-центра «Большие перемены» – развитие коммуникативной культуры 

школьников. «Большие перемены» содержат в себе: 

 разновозрастный редакционный совет, целью которого является освещение (через 

школьную газету, аккаунтов в социальных сетях и месенджерах) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа входит в школьный медиа-центр. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 



17 

 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

3.11. 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:  

 Общешкольный родительский комитет и Наблюдательный совет, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный психологический клуб, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, общение в группах VIBER, 

Instagram, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психолога и социального педагога.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов для решения острых конфликтных ситуаций; 

 использование медиативных технологий;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 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 с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

 

КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Для исследования эффективности воспитательной системы по развитию личности через 

познавательную и клубную деятельность целесообразно использовать следующие критерии: 

1. Способность образовательного учреждения эффективно и целенаправленно влиять на 

развитие личности школьника. 

2. Развитость творческой активности учащихся. 

3. Нравственная воспитанность учащихся. 

4. Развитость физических качеств личности. 

5. Удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в школе. 

6. Конкурентоспособность школы. 

Для изучения эффективности воспитательной системы в школе могут использоваться 

такие методики как: 

- анкетирование учащихся («Коллективный портрет», «Школьники и культура», «Твое 

отношение к знаниям», «Мое отношение к школе», «Учитель, ученик, коллектив» и др); 

- педагогическое наблюдение (методика «Карта наблюдений»); 

- тестирование (тест - опросник ЕРI (Айзенк), тест на общительность (В.Ф. Ряховский) и 

др.; 

- мониторинг (по системе Б.И. Канаева); 

- тест оценки потребности в достижении, метод экспертной оценки; 

- краткий тест творческого мышления М. Торренса; 

- тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте»; 

- методика «Особенности решения мыслительных задач»; 

- уровень воспитанности по методике Шиловой М.И.; 

- методика Андереева А.А. «Удовлетворенность школьников жизнью»; 

- методика «Атмосфера в школе»; 

- методика Р. Амхауэра (умственное развитие детей); 

- методика статестического анализа; 

- диагностика « Готовность к саморазвитию»; 

- социометрическая методика Д. Морено. 

 

 

 
 
 
 
 


