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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ СОШ №4  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

             При построении воспитательной системы МБОУ СОШ №4 мы исходим из того, что 

естественной потребностью ребенка является потребность в успехе. Таким образом, 

воспитательная система должна способствовать созданию комфортной образовательной 

среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным участником и творцом школьной 

действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в 

рамках образовательной системы. 

МБОУ СОШ №4, сельская школа, которая располагается в центре станицы 

Крыловской.  В шаговой доступности от школы находятся следующие объекты культуры и 

отдыха: МБУК «ЛМБ» Крыловская детская библиотека – музей сказки филиал №8, 

Крыловская сельская библиотека - клуб, филиал №2, сельский центр культуры станицы 

Крыловской, историко-краеведческий музей станицы Крыловской, многофункциональная 

спортивная площадка. В 2020 году в станице завершилось строительство Храма 

Архистратига Михаила, в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» 

произведена реконструкция парка культуры и отдыха нашей станицы. Ежедневно дети и 

сотрудники школы могут любоваться новыми объектами культуры. 

            Учащиеся школы имеют возможность посещать учреждения дополнительного 

образования: МБУ ДО «Детская школа искусств станицы Крыловской», МБОУ СШ 

«Юность» станицы Крыловской 

            Школа имеет 2 учебных здания, земельный участок для общеобразовательных целей 

общей площадью 1,7267 га, теплицу, учебно-опытный участок 0,28 га, спортивную 

площадку, компьютерный класс, класс для организации дистанционного обучения, 

лингафонный кабинет, медицинский кабинет, столовую. 

           17 марта 2015 года школе присвоено имя Героя Советского Союза Дуба Григория 

Моисеевича.  

           26 мая 2019 года в школе открыта музейная комната, 24 мая 2021 года музейной 

комнате присвоен статус музея. 

 Процесс воспитания в МБОУ СОШ №4 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в МБОУ СОШ №4; 

- ориентир на создание в МБОУ СОШ №4 психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими и 

содержательными событиями, 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 и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №4 являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
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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 общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- 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 МБОУ СОШ №4 – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности обучающегося и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются 

в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 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; 
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

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

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, станицу, 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, 

парки, 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.   

Знание младшим обучающимся данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, 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.  
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающихся, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 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 

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 своей родной станице, 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. 

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) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

8) организовать работу по правовому воспитанию, профилактике противоправных 

действий; 

9) организовать волонтерскую деятельность. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ СОШ 

№4 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» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не 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 обучающихся.  

Для этого в МБОУ СОШ №4 используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 краевая акция «Экологический марафон»  
 социальный проект «Я создаю историю»; 

 проведение мероприятий по привлечению обучающихся к работе по уходу за объектами 

военной истории в соответствии с постановлением Законодательного Собрания 

Краснодарского края от 16 ноября 2011 год  № 2890-П «О закреплении объектов военной 

истории за общеобразовательными учреждениями, расположенными в муниципальных 

образованиях Краснодарского края».  

В течение года закрепленными классами организован уход за памятниками 

Памятник В.И. Ленину, 1967г 

Мемориальный комплекс: 

Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 

1918 – 1920г, 

Обелиск в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны,1975г, 

Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн 

(1942-1943 г), (1918-1920г) 
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Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-

1943гг. 

 сотрудничество с ТОС станицы Крыловской (территориальное общественное 

самоуправление)- проведение экологических акций, проведение встреч в рамках 

образовательного мероприятия «Мой значимый взрослый»,  

 организация несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 у мемориалов и 

обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», (распоряжение главы 

администрации муниципального образования Ленинградский район  от 11 августа 2016 года 

№ 172). 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: 

 Велопробег «Родному краю – здоровое поколение», посвященный Дню образования 

Краснодарского края - совместное мероприятие с участием учащихся, достигших возраста 

14 лет, родителей, педагогов, представителей казачества. 

          Акция «Примите поздравления»- поздравление рабочих организаций и жителей 

станицы с предстоящими праздниками; 

          Акция «Поздравительная листовка», посвященная  годовщине Победы в ВОВ, 

годовщине освобождения Краснодарского края и Ленинградского района от немецко-

фашистских захватчиков - вручение поздравительных листовок жителям станицы. 

Шествие со свечами «Неугасима память поколения». Подготовка мероприятия в 

преддверии Дня Победы учащимися и педагогами. Мероприятие имеет большое значение 

для учащихся, родителей и жителей станицы. В конце мероприятия все участники зажигают 

свечи в форме слов «Мы помним!» 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

Фестиваль патриотической песни «Отчизна начинается с меня» в преддверии Дня 

Защитника Отечества. Исполнение учащимися патриотических песен в фойе школы. В 

качестве жюри привлекаются представители казачества, библиотек ст. Крыловской, МБУ 

Детская школа искусств. 

«Кубанская ярмарка» 

День образования Краснодарского края- велопробег, викторина по кубановедению, конкурс 

рисунков на асфальте 

Выпускной бал. Традиционно готовится при активном участии учащихся, педагогов, 

родителей выпускников. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Реализация программы «Школа успеха» - награждение учащихся грамотами по итогам года в 

номинациях «Золотой фонд школы», «Олимпийские резервы», «Вдохновение», «Верные 

товарищи», «Открытие года», «Добрая душа»; 

стенд с фотографиями отличников и спортсменов. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
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 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» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса, 

работу с учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их 

законными представителями: 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучащимися вверенного ему класса, 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   доверительные отношения с обучающимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе: 

познавательной направленности – организация участия обучающихся в олимпиадах, встреч 

с интересными людьми, посещении выставок, театра, картинной галереи, просмотров 

фильмов, организация экскурсий; 
трудовой направленности – организация дежурства класса по школе, оформление  классного 

кабинета, участие в трудовых десантах; 

гражданско-патриотической направленности – организация и проведение мероприятий 

согласно плану воспитательной работы и календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам; 

интеллектуально-творческой – организация участия обучающихся в конкурсах, проектах 

различного уровня интеллектуальной и творческой направленности; 

спортивно-оздоровительной – организация участия обучающихся в Днях здоровья, 

мероприятиях ШСК; соблюдения правил и норм поведения, проведение мероприятий, 

направленных на формирование ЗОЖ; 

мероприятий духовно-нравственной направленности – организация участия обучающихся в 

акциях, проектах, конкурсах духовно-нравственной направленности, оказание адресной 

помощи участникам ВОВ и пожилым жителям ст. Крыловской; 

мероприятия профориентационной направленности – организация экскурсий, 

профтестирования, участия обучающихся в профориентационных конкурсах (согласно 

циклограмме работе классного руководителя по профориентации); 

социально-педагогической направленности по профилактике аддиктивного поведения, 

употребления ПАВ, профилактики правонарушений. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
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школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения (классные часы в форме дискуссий, проектов, 

педагогических мастерских, проблемно-тематические и информационные классные часы 

согласно расписанию классных часов; в соответствии с Календарем образовательных 

событий. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

- организация занятости обучающихся дополнительным образованием, внеурочной 
деятельностью; 

- профилактическая работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности, профилактика 

ДДТТ, ПБ; (Реализация программы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма  обучающихся 1-11 классов в общеобразовательных организациях  «Знаток 

безопасности»); 

- организация работы по формированию жизнестойкости; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников (общешкольные, тематические 

согласно графика); 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении МБОУ СОШ №4 и решении вопросов воспитания и обучения их детей 

(выборным путем на установочном родительском собрании). 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся 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;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Общеинтеллектуальное направление. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

В рамках общеинтеллектуального направления предлагаются программы курсов 

внеурочной деятельности: 
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«Мы и окружающий мир» (1-4 кл.) 

«Шахматы» (1-4 кл.) 

«Практикум по геометрии» (5-9) 

«История и современность кубанского казачества» (5-9 кл.) 

«Основы финансовой грамотности» (5-9 кл) 

«Финансовая математика» 

«Робототехника» (5-9 кл) 

«Черчение и графика» (5-9 кл.) 

«Культура речи» (10-11 кл.) 

Интенсивы: предметные олимпиады, мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий 

Духовно-нравственное направление. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на формирование у школьников ориентаций 

на общечеловеческие нравственные и эстетические ценности. 

В рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности предлагается:  

«История и культура кубанского казачества» (1-4 кл.) 

«ОПК» (1-9 кл) 

Интенсивы: организация экскурсий, посещение библиотек, музеев, выставок. Проведение 

Уроков Мужества, общешкольных и районных мероприятий 

Социальное направление. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на формирование у школьников социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, навыков 

общения со сверстниками,  взрослыми людьми, с окружающим миром, 

В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается: 

«Азбука безопасности» (1-4 кл.) 

«ОБЖ» (7 кл.) 

«Я принимаю вызов» (5-7 кл) 

Курс по обществознанию «Человек. Общество. Право» (10-11  кл.) 

«Гражданское население в противодействии идеологии терроризма» (9-11 кл.) 

Интенсивы: классные часы, акции, часы общения. Классные часы, акции, часы общения, 

общественно-полезная практика на учебно-опытном пришкольном участке 

Общекультурное направление. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на формирование у школьников 

эстетических знаний, развитие эстетического интереса к искусству. 

В рамках общекультурного направления предлагается:  

«Кубанские промыслы» (1-4 кл.) 

«Разговор о правильном питании» (1-4 кл.) 

Интенсивы: классные часы, посещение спектаклей, театрализованных представлений. 

Экскурсии на производство. Клуб «Эстетика повседневности». (10-11 кл.) 

Спортивно-оздоровительное направление.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

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

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено: 

«Казачьи забавы»(1-4 кл.),  

«Казачья удаль» (5-9 кл.) 

Интенсивы: спортивные соревнования, Дни здоровья, походы. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся, самостоятельный выбор разноуровневых 

заданий, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы- тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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

выработки своего к ней отношения;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающимися: 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 обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 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. 

- 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

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

мнения школьников по вопросам управления МБОУ СОШ №4 и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

   Деятельность обучающихся, протекающая в режиме самоуправления, во многом 

позволяет преодолевать проблему отчуждения школьников от своего образовательного 

учреждения и развития их иждивенческой позиции по отношению к происходящему в ней 

(«нам сообщили», «нам велели сделать», для нас провели»).  

    Для этого в нашей школе поддерживается и развивается не властно-функциональная 

модель ученического самоуправления (которая чаще всего сводится к имитации пирамиды 

политической власти взрослых), а ситуативно-деятельностная модель, основанная на 

коллективном планировании, организации, проведения и анализе детьми (самостоятельно 

или при поддержке взрослых) внеурочных дел, проводимых в школе. Такое самоуправление 

является важным средством воспитания самостоятельности, ответственности, трудолюбия 

школьников, чувства их собственного достоинства, а кроме того, средством их 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой жизни. 

    Данную модель применительно к нашей школе мы представляем следующим 

образом: 

  в соответствии с Положением о деятельности ученического самоуправления, 

ежегодно во второй понедельник октября проводится единый День выборов лидера и 

ученического Совета. Правом быть избранным лидером обладают обучающиеся 8-11 

классов. Ученический Совет составляет 5% от обучающихся 5-11 классов и формируется по 

итогам выборов. 

  Ученический совет является органом ученического самоуправления, призванным 

активно содействовать становлению сплоченного коллектива, формированию у каждого 

обучающегося сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям, 

который создается по инициативе обучающихся. 

           Задачи ученического Совета: 

- представление интересов обучающихся в процессе управления МБОУ СОШ №4; 

- поддержка и развитие инициатив обучающихся в МБОУ СОШ №4; 

- защита прав обучающихся; 

- обеспечение отношений сотрудничества между учителями и обучающимися; 

- демократизация и совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: ответственный за дежурство, ответственный за 

организацию питания, ответственный за классные мероприятия и т.д.); 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, 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 «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся  по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 
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диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить обучающегося 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, 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; 

 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; 

 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.   

    Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 Классный час продолжает оставаться одной из самых распространенных форм 

организации фронтальной профориентационной работы.  Главное - обеспечить 

целенаправленное деловое общение классного руководителя с учащимися, создать 

здоровый психологический климат.  

 Традиционные поручения. Чередование традиционных поручений представляет 

собой серию нескольких дел - трудовых, познавательных, спортивных, организаторских, 

которые выполняются по очереди каждым микро-коллективом для общего коллектива и для 

окружающих людей.    Экскурсия — одна из распространенных форм получения про-

фессиональной информации. Не зря говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. В ходе экскурсии учащихся знакомят с профессиональными учебными 

заведениями, предприятиями, учреждениями.  

  Информационный стенд содержит сведения о профессиональных учебных 

заведениях (перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка, условия 

приема и учебы), о предприятиях и организациях района, центре занятости населения, 

центре профессиональной ориентации. 
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  «Олимпиады» по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере учащихся. Олимпиады по предмету 

стимулируют познавательный интерес. 

 «Конкурсы» проводятся с целью самоопределения учениками наиболее интересной 

и успешной для самореализации предметной области.  

 Встречи с представителями профессий. 

 Мероприятия в рамках РДШ (направление «Популяризация профессий») – 

образовательное мероприятие «Мой значимый взрослый», деловая игра «Мастер своего 

дела», мастер-класс «Формула успеха», библиокомпас «Угадай профессию». 

 Просмотр Всероссийских открытых уроков на портале «ПроеКТОриЯ»  

 Индивидуальные консультации педагога-психолога для учащихся по вопросам 

склонностей, способностей, индивидуальных особенностях детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии.      

 Организация профессиональных проб школьников осуществляется в МБОУ СОШ №4 в 

следующих формах: 

 Защита исследовательских проектов по различным профессиям. 

 Трудоустройство несовершеннолетних. 

 Обучение в ЛУЦ. 

 Организация занятости в период летних каникул: организация работы ремонтных 

бригад, участие в акции «Школьное лесничество». 

 Участие в Дне самоуправления в День Учителя. 

 

3.7. 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 обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  

 Ообщешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении МБОУ СОШ №4 и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, 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, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
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 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Для установления партнерских взаимоотношений с семьями учащихся в нашей школе 

используются следующие формы работы: 

Диагностика семьи:  

 выявление особенностей семейного воспитания; 

 составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их 

занятости, образовательный и социальный уровень и др.); 

 выявление положения детей в системе семейных отношений. 

Работа с социально неблагополучными семьями:  

 составление социального паспорта класса и школы; 

 составление и уточнение списка многодетных, малообеспеченных семей; 

 обследование жилищных и материальных условий опекунских, малообеспеченных, 

неблагополучных семей; 

 адресная материальная помощь малообеспеченным семьям. 

Взаимодействие семьи и школы:  

 работа родителей в Управляющем Совете школы; 

 организация работы родительских комитетов классов, общешкольного родительского 

комитета; 

 проведение мероприятий с участием родителей: совместные праздники, подготовка 

концертов, соревнования, конкурсы, туристические походы, экскурсионные поездки, Дни 

здоровья. 

3.8.Модуль «Профилактика» 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности 

образовательной организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны 

взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, вовлеченных 

в киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, 

употребляющих ПАВ –  всё вышеперечисленное требует от школы направленной 

систематической работы в области профилактики и носит комплексный характер, включает в 

себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды 

специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, 

педагогическую поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, 

социальное воспитание, обучение навыкам социальной компетентности.   

Данная работа проводится по следующим направлениям: 

  «Профилактика преступлений и правонарушений обучающихся» 

 

Организационная работа - Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в  рамках межведомственного 

взаимодействия. 
-Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая работа  Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, 
анализируются и систематизируются информация, чтобы 
выявить причины, которые могут способствовать 
совершению правонарушений несовершеннолетними. 
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Профилактическая работа с 

детьми 
 Реализация системы  воспитательной работы школы. 

 Организация правового всеобуча; 
Индивидуальная 

профилактическая работа 

 Коррекционная работа по формированию 

законопослушного поведения 
Профилактическая работа с 

родителями 
 Выявление социально-неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных семей и постановка их на 
внутришкольный контроль; 

 проведение родительского всеобуча. 
 

  «Профилактика табакокурения, употребления ПАВ («Антинарко») 

Организационная работа  Планирование работы по профилактике ПАВ 
Диагностическая работа  Организация и проведение «Социально-

психологического тестирования в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди обучающихся» 

Профилактическая работа с 

детьми и индивидуальная 

работа 

 Мероприятия по формированию  здорового  образа 
 жизни 

Профилактическая работа с 

родителями 
 Родительские собрания, индивидуальные 

консультации. 

 Привлечение родителей к участию в совместных 
мероприятиях. 

 

  «Профилактическая работа по профилактике распространения идеологии  

экстремизма» 

Организационная работа  Планирование работы по профилактике 

экстремизма, гармонизации межнациональных отношений 

среди обучающихся. 
Профилактическая работа. 

  Профилактическая работа 

с несовершеннолетними 

«Группы риска», 

вовлеченными в 

экстремистские движения. 

с детьми 

 Предупреждение вовлечения учащихся в 
экстремистских настроенные организации и группировки, 
распространение литературы, пропагандирующей 
антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи фашизма 
среди обучающихся. 

 Проведение мероприятий на формирование у 
подростков толерантного сознания, веротерпимости и 
обучения диалогу культур. 

Профилактическая работа с 

родителями 
 Родительские собрания, родительский всеобуч. 

 Привлечение родителей к участию в совместных 
мероприятиях. 

 

  «Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся» 

Организационная работа  Планирование работы по формированию 

жизнестойкости.  
Диагностическая работа  Ежегодный мониторинг психоэмоционального 

состояния обучающихся. 
Профилактическая работа 

с детьми. 

Индивидуальная 

 Реализация мероприятий по формированию 
жизнестойкости обучающихся. Саморегуляция 
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профилактическая работа. эмоционального состояния. 
Профилактическая работа 

с родителями 
 Родительские лектории, тематические встречи, 

индивидуальные консультации.  
 

  «Информационная безопасность обучающихся»  

Организационная работа  Планирование работы по информационной 

безопасности обучающихся. 
Профилактическая работа с 

детьми 
 Проведение классных часов, мероприятий, интернет-

уроков, участие в акциях. 
Профилактическая работа с 

родителями 
 Родительские собрания и лектории, разработка и 

вручение памяток. 
 

  «Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта» 

Организационная работа  Планирование работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма и безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта. 
Профилактическая работа с 

детьми 
 Проведение классных часов, уроков безопасности 

совместно с работниками ГИБДД и РЖД. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и 
мероприятиях разного уровня. 

 Активизация деятельности школьного отряда 
«ЮИД» 

Профилактическая работа с 

родителями 
 Родительские собрания, организация и работа 

«Родительского патруля». 
 

  «Противопожарная безопасность» 

Организационная работа  Планирование работы по противопожарной 

безопасности. 
Профилактическая работа с 

детьми 
 Проведение классных часов, уроков безопасности 

совместно с ОНД и Службой спасения. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и 
мероприятиях разного уровня. 

 Активизация деятельности школьного отряда 
«ДЮП» 

Профилактическая работа с 

родителями 
 Родительские собрания и лектории, разработка и 

вручение памяток. 
 

3.9.Модуль «Волонтерство». 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Добровольческое движение – новая форма вовлечения подростков в социальную 

активность. Оно призвано способствовать формированию и совершенствованию 

социальной компетентности подрастающего поколения. В  МБОУ СОШ №4 созданы 

условия для развития добровольческого движения как одной из форм формирования 

социальной компетентности. В течение трех лет действует волонтерский отряд «Мы- 

рядом!» в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность». 

Основными направлениями деятельности волонтерского отряда являются следующие:  
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-разработка и реализации проектов, программ, акций и др., призванных актуализировать 

приоритетные направления волонтёрской деятельности; 

-привлечение к участию в волонтёрской деятельности новых членов; 

-взаимодействие с общественными молодёжными объединениями и организациями, 

заинтересованными в волонтёрской деятельности; 

-подведение итогов по результатам проделанной работы за определенный период времени, а 

также обмен опытом работы отдельных волонтёрских организаций и участников 

волонтёрской деятельности; 

-информирование населения через средства массовой информации о целях и задачах своей 

деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках разработанных программ, проектов и 

т.д.; 

- помощь педагогическому коллективу в работе с детьми и подростками как во время 

учебного процесса, так и в каникулярный период;  

- организация и проведение волонтёрских уроков и экскурсий;  

- развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди 

молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков; 

- уборка территории школы, микрорайона, культурных мест станицы; 

-организация и проведение воспитательно-профилактических мероприятий (тематических 

вечеров, конкурсов и викторин, бесед и лекций); 

- социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, а также с другими социально незащищенными категориями 

граждан); 

- оказание конкретной помощи учащимся, незащищённым слоям населения, охрана 

окружающей среды; 

- помощь в организации и проведении общих культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

 

   4. САМОАНАЛИЗ 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.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:  

 

№ 

модуля 

п/п 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1. Качество проводимых 
общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики 
результатов  анкетирования 

участников 

ЗВР 

3.2.      Качество совместной 
деятельности классных 

руководителей и их классов 

Диагностика, 
тестирование 

Классный                  
руководит

ель 

3.3. Качество организуемой 
 в школе внеурочной 

        деятельности 

Анализ динамики 
результатов внеурочной 

деятельности 
       (творческие отчеты) 

ЗВР 

3.4. Качество реализации 
личностно развивающего 
потенциала школьных уроков 

 Анализ динамики 
результатов  активности 
учащихся на уроках, ВШК 

    ЗУВР 

3.5. Качество существующего 
 в    школе детского 

           самоуправления 

Мониторинг участия в 
мероприятиях и конкурсах 

    ЗВР 

3.6. Качество профориентационной 
работы 

Диагностика, тестирование Педагог-
психолог 

 

3.7. 

 

Качество взаимодействия школы 
и семей обучающихся 

      Анализ динамики                   
охвата 

детей/родителей и 
результативности 

проведенных 
совместных 

мероприятий 

   ЗВР 

 

3.8. 

 

 

Качество профилактической 
работы 

 Уменьшение количества 
несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН  
и ОПДН 

Социальный  
педагог 

3.9. Качество волонтерской 
работы 

     Анализ динамики     
продуктивной  активности 

обучающихся 

ЗВР 
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