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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

      ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Свою историю наша школа начинает с 1977  года. 

Изначально школа  имела № 90, а с 1988 г.  ей был присвоен № 17. 

В 2013 году  школе было присвоено звание « имени 317 Краснознаменной 

Будапештской стрелковой дивизии» 

В данный момент она отвечает современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса: учреждение на 100% 

соответствует  санитарно-эпидемиологическим правилам и  нормативам, 

имеет высокоскоростной симметричный доступ в сеть Интернет, создан 

сайт общеобразовательного учреждения, который обновляется регулярно. 

Школа находится на территории ст. Ильинской. В ст. Ильинской 

функционируют 2 библиотеки, СДК , ведутся занятия ДЮСШ.  Школа 

активно использует возможности данных учреждений в организации 

внеклассной и внешкольной работы. 

Развитию творческих способностей, проявлению социальной активности 

учащихся,  реализации их интересов и склонностей способствует 

сотрудничество школы с внешкольными учреждениями. 

В учебно-воспитательной деятельности школа осуществляет сетевое 

взаимодействие с  МБОУ СОШ № 16, сельской администрацией, Советом 



ветеранов, Ильинским музеем Боевой славы, ЦВР « Родные истоки» ст. 

Новопокровской. 

Связь с учебными заведениями способствует развитию творческого 

потенциала учащихся и учителей. Учащиеся  участвуют в олимпиадах и 

конкурсах, спортивных соревнованиях. 

Сотрудничество с  Институтом Повышения Квалификации 

способствует       повышению педагогического мастерства учителей и 

администрации школы, внедрению в образовательный процесс новых 

педагогических и управленческих  технологий. Школа на протяжении 

нескольких лет использует инновационные образовательные технологии и 

методики преподавания различных учебных дисциплин, позволяющих 

значительно повысить эффективность обучения. 

  На сегодняшней день в ходе анализа проведенных внутри школы 

исследований были сделаны следующие выводы: 

- 

- большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности, сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей  образовательной среды. 

Деятельность школы направлена на создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей интеллектуальному, духовно-

нравственному, физическому развитию и социализации ребенка. 

Образовательное учреждение предоставляет широкий спектр 

образовательных услуг, в том числе дополнительных. 

100 %  обучающихся  охвачены программой дополнительного образования 

в школе, физкультурно-спортивной направленности.   В школе 

организована работа по внеурочной деятельности в рамках реализации  

ФГОС , 1-10 классы. 

Кроме того, школа, тесно сотрудничая с общественными организациями 

станицы, расширяет область совместной деятельности педагогов и 

воспитанников во внеурочное время. Наша школа  никогда не снимала с 

себя ответственности за воспитание нового поколения российских 

граждан. Следуя духу национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», педагоги МБОУ СОШ №17 сегодня находят нравственные 

силы, знания, мудрость, мужество, терпение, а главное – желание и 

веру,  организовать образовательный процесс так, чтобы создать в школе 

благоприятные условия для формирования и развития высококультурной, 



интеллектуальной, социально активной, гуманной Личности, способной к 

достойной самореализации в современном обществе. Воспитание в 

каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого 

отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, возрождение и 

охрана духовных традиций своего народа - вот ведущие ценности, 

которыми насыщается воспитательная система нашего образовательного 

учреждения. 

Сегодня в педагогике живут идеи ценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 

была как можно более разнообразной, вариативной. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Целью воспитательного процесса в условиях личностно ориентированного 

воспитания является воспитание целеустремленной, инициативной, 

нравственной личности с активной гражданской позицией. Это 

способствует ее творческому самовыражению и росту, проявлению 

неповторимой индивидуальности, гуманизации  деловых и 

межличностных взаимоотношении в коллективе. 

Исходя из цели воспитательного процесса,сформулированы задачи 

воспитательной  деятельности: 

содействие формированию гражданского самосознания, ответственности 

за судьбу Родины, любви к своему  краю; 

· приобщение детей к общечеловеческим ценностям, содействие 

формированию у них основ культуры и общения, умений построения 

межличностных отношений; 

·содействие формированию осознания собственного «Я», оказание 

помощи обучающемуся в самоопределении и самореализации; 

· содействие повышению роли ученического самоуправления в 

планировании и анализе жизнедеятельности класса и школы, 

формирование активной жизненной позиции; 



·создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого 

ученика; 

· привлечение обучающихся к здоровому образу жизни, формирование 

осознания здоровья, как одной из главных жизненных ценностей; 

· создание условий для открытого воспитательного пространства, в 

котором принимают активное участие родители и окружающий социум. 

Основной идеей организации учебно-воспитательного процесса является 

идея целостности. Воспитание, обучение и развитие человека 

осуществляется в единой личностно-ориентированной системе. 

 

  

 

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; 

- 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);   



- 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 

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: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 



- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, 

в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними 

на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего 

их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- 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, проведения 

научных исследований, 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. 

 

 Для достижения этой цели предстоит решить ряд основных задач: 

- формировать воспитывающий уклад школьной жизни; 

- реализовывать воспитательный потенциал на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

- организовать профориентационную работу с учащимися; 

-организовать совместную деятельность с социальными партнерами 

МБОУ СОШ №17; 

-организовать работу по формированию здорового и безопасного образа 

жизни; 

 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 



- организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

- 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 антисоциального 

поведения школьников. 

Мы считаем, что на воспитание личности оказывает влияние тот факт, что 

дети из года в год проживают традиционные мероприятия, к которым 

многие классные коллективы  основательно готовятся на протяжении 

длительного периода под руководством опытных наставников. 

Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование 

общечеловеческих ценностей, так как коллектив педагогов следует 

народной  мудрости: «Перестань искоренять недостатки, лучше помоги 

ученику увидеть сильные стороны его души, а распрямится он сам». 

 

 

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» 

Поддержка и развитие общешкольных традиций и ритуалов, 

формирующих у ребёнка чувства школьного патриотизма». 

Наша школа носит имя 317 Краснознаменной Будапештской дивизии, 

копия знамени дивизии- символ   школы. Честь выноса знамени на 

торжественные официальные мероприятия предоставляется учащимся, 

достигшим высоких результатов в различных областях. 



- День присвоения школе имени  317 Краснознаменной Будапештской 

дивизии, копия знамени дивизии; 

-Вахта памяти. Несение почетного караула у мемориального комплекса ст. 

Ильинской. 

-Торжественная линейка 1 сентября; 

- Церемония посвящения в ученики МБОУ СОШ №17; 

3.2. Подготовка, проведение и анализ ключевых общешкольных дел:  

Подготовка и реализация социальных проектов : 

 

 

Сентябрь - месячник безопасности, социальный проект по безопасности дорожного 

движения детей и подростков . 

 

Октябрь -месячник старшего поколения «Дорогие мои старики», социальный проект 

« Творим добро» 

Ноябрь -  месячник духовно-нравственного воспитания , посвященного семье. 

Социальный проект  « Наши мамы» 

Декабрь - Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений   и 

безнадзорности  несовершеннолетних «Права детства». Проект « Я и закон»  

Январь - месячник воспитания культуры жизненного самоопределения, 

профориентационной работы «Мир профессий».  

Февраль -  месячник военно-патриотического воспитания ,социальный проект « 

Сыны Отечества» 

Март - Месячник духовно-нравственного воспитания: «Спешите делать добро» 

Апрель - месячник экологической направленности. Социальный проект « Цвети, 

земля». 

Май - Месячник героико-патриотического воспитания 

«Поклонимся великим тем годам!» 

 

Традиционные мероприятия, проводимые учащимися школы: 

День Знаний; 



День самоуправления; 

День учителя; 

Осенний бал; 

День Матери; 

Новогодние праздники; 

День Защитников Отечества; 

Международный женский День; 

Последний звонок; 

Спортивные соревнования среди учащихся. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями- 

предметниками; работу с родителями (законными представителями). 

Подробнее о некоторых направлениях. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в Школе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия: 

 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  

в станице , стране), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить 



свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе,  

Школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей. 

Проект «Радужное настроение». Включает цикл интеллектуально – 

развлекательных, театрально – игровых программ, организованных классным 

руководителем в каникулярное время. Проект «Радужное настроение» несет 

минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, 

способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости 

детей в каникулярное время, привлечению родителей к совместной 

деятельности. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы. Это однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые вместе с родителями; празднования дней    рождения детей, класса, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и  вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

коллектива. 

  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 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости ит.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 родителями учащихся или их законными представителями: 

«Родительская гостиная». Беседа родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией Школы и учителями- предметниками;   

Родительское  собрание. Организация родительских  собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых,комбинированных, совместно с 

учителями- предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

родительский комитет. 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; 

«Совет отцов» , «Родительский патруль»,  вебинар. Привлечение родителей 

(законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной 

направленности, Всероссийского родительского собрания. 

« Папа, мама , я»- спортивный праздник. 

Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы.« Папа, 

мама , я »- спортивный праздник. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется 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 творческих объединениях, секциях,  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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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:  «Основы финансовой 

грамотности», «Математика и жизнь». 

Туристско-краеведческая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда: «Турист».  

Духовно-нравственное направление.   

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные 

на  воспитание у них культуры общения на примере православной культуры, 



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

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «ОПК». 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с 

прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей 

среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с 

ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 

правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную 

сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно 

формирование социальной активности, в процессе развития которой происходит 

повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего 

места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и 

общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности  ответственного отношения к общему делу. По итогам работы 

в данном направлении проводятся игры, защиты проектов: 

«ЮИД» (теоретическое осмысление каждым учеником общих законов 

организации деятельности, направленной на безопасность человека,освоение 

ценностей и способов познания); 

«Антитеррор»  (теоретическое осмысление каждым учеником общих законов 

организации  деятельности, направленной на безопасность человека,освоение 

ценностей и способов познания); 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 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: секции 

«Спортивные игры» , «Футбол», «Шахматы». 

Выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической работы во 

внеурочное время осуществляется с учетом интересов учащихся, 

квалификации руководителей, состояния учебно-материальной базы, наличия 

организаций и учреждений, способных оказать необходимую помощь. Со 

школой находятся в творческом контакте  поселенческие, районные организации:  

Совет ветеранов, ветеранов Афганистана, военный комиссариат, музей боевой 



славы ст. Ильинской, Казачье хуторское общество. В школе организован клуб 

«Патриот». 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-

урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, таких как: кружки, творческие объединения, 

экскурсии, тренинги, проектная деятельность, исследовательская деятельность. 

В рамках внеурочной деятельности в школе функционируют школьные 

спортивные клубы (ШСК) «Юность Кубани» и «Олимпиец» . 

 

  Клубы осуществляют свою деятельность в непосредственном контакте с 

руководителем образовательного учреждения и выполняет следующие 

функции: 
организуют для учащихся систематические занятия физической 
культурой,спортом в спортивных секциях и группах оздоровительной   
направленности; 
 
проводят массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные  
праздники, дни здоровья и т.д., использует научно-методические рекомендации и 
передовой опыт работы по развитию массовости физической культуры и спорта; 
 
проводят работу по подготовке учащихся к выполнению нормативов ВФСК 
(ГТО), 
обеспечивают организационно-методическое руководство и контроль за 

учебно- тренировочным процессом в секциях, оздоровительных группах, 

формируют сборные команды образовательного учреждения по видам спорта 

и обеспечивают их участие в спортивных соревнованиях; 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: специально разработанные занятия - уроки, занятия-

экскурсии, которые расширяют образовательное пространство предмета, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному краю; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений ; 



организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) 

и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс- игра «Предметный 

кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс 

газет и рисунков, экскурсия и др.); 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 

знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии 

к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников ; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

учащихся; 



групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, 

постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в 

общий результат; 

использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока); 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках),  

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха); 

организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного 

актива (Министерства Образования и Науки) в Совете профилактике по 

вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана 

ликвидации академической задолженности по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного 

вектора для дальнейшего развития способностей. 

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 (участие 

в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские 

проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики). 



Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся 

на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту 

перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

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. 

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников; 

через деятельность временных творческих советов дела, 

отвечающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том 

числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню 

Учителя,  ко Дню матери, «Спорт любить – здоровым быть», «Безопасный 

маршрут в школу», вечера «Прощай, школа!»; 

через работу школьного мадиацентра, в который входят: 

разновозрастный редакционный совет «Школьная планета», целью которого 

является организация, популяризация и информационная поддержка 

общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления. 

На печатных и виртуальных  страницах газеты размещается информация о 

готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих 

достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия 

позволят получить опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, 

проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена 

редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.). 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров 

класса , представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями; 



через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ различного рода деятельности. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

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). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: 

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 (в рамках сотрудничества с 

Советом ветеранов) организация праздничных концертов и встреч, 

изготовление открыток и сувениров учащимися школы пожилым людям; 
участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другие; 

 
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности   к   тому,   что   происходит   в   объединении   (РДШ,   Юнармия). 
 

Модуль 3.7  «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, 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 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: 

 
экскурсии или походы , организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей,  в технопарк, на 

предприятие, на природу; 
 

 

турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя соревнование по спортивному 
ориентированию. 

 

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, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной  

школьникам профессиональной деятельности; 
 

экскурсии на предприятия , дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 
 

реализацию проекта « Я и профессия»; 

 



посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 

 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков («Билет в будущее»); 

 

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» 

 

            Цель школьных – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности : 

 

разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов 
жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций,  

деятельности органов ученического самоуправления (школьная газета « 

Школьная планета») 
 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 
организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и  

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 
 

Модуль 3.10. «Профилактика» 

 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению  

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, 

воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования желаний 



учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, 

позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 

 план работы по профилактике и безнадзорности и правонарушений   

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленный на 
профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, 

токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения; 
 

 план работы  по формированию жизнестойкости: обеспечение 

психологической  безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 
 

Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение 
возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление 

и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение 

условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.); 
 

межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, 

состоящих в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

 
привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

 

мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета; 

 

заседание Совета профилактики; 

 

коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 
инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства; 

 

спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни; 
 

работа кабинета Антинарко. 

3.11 Модуль «Волонтерство» 

 



Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 
забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Реализуется программа волонтерской деятельности «Творим добро!». 
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

 

 На внешкольном уровне: 
 

реализация проекта « Творим добро!» 

 

проведение акции «Забота» , посильная помощь, оказываемая школьниками 
пожилым людям; 

 

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе школы  (в том числе станичного и 

муниципального характера); 

 

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 
сферы. 

 

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 
сбору помощи для нуждающихся. 

 

На уровне школы : 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 
мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников ; 
 участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками). 

 

 

       

 3.12 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 , Совет отцов и Совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 

 

 Родительский патруль; 

 

родительские дни, во время которых родители могут посещать 
школьные уроки 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: 
 

        работа специалистов школьной службы медиации по запросу родителей 

          для   решения острых  конфликтных  ситуаций; 

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. 

 

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 школы. 

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;
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- 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: 

  

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, 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 воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 
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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 проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- 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. 
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