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1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В МБОУ ТАРНОПОЛЬСКОЙ СОШ  

  

 

Процесс воспитания в МБОУ Тарнопольской СОШ основывается на 

следующих принципах: 

           - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в 

образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем 

- личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся 

включены в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, 

всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным 

образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 
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деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - 

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимым и взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого 

позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного 

процесса, вне учебной и внешкольной деятельности наполняется 

примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д; 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ Тарнопольской СОШ 

являются следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся(от пассивного 

наблюдателя до участника, от участника до организатора, от 

организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и 

межвозврастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию 

ученического самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне 

школы, на создание детских общественных формирований в рамках 

реализации подпрограмм «Время выбрало нас» и «Лестница моего 

успеха», на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, 
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реализующего по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в 

разрешении конфликтов) функции ит.д. 

Школьные традиции – это, прежде всего, такие обычаи, которые 

поддерживаются коллективом. Каждая традиция имеет свое прошлое, свою 

историю. Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

 Сентябрь-октябрь – праздник «День знаний», «Символика РФ», «День 

здоровья», «Уроки гражданина», «День учителя», «День пожилого 

человека» и др; 

 Ноябрь – декабрь – «День рождения школы», «День народного единства», 

«День толерантности», акция «День добровольца», «Новогодние 

фантазии» и др; 

 Январь-февраль – «Татьянин день», фестиваль «Красота спасет мир!», 

вечер школьных друзей, «День Отечества», акция «Помоги птицам», игра 

на местности «Зарница» и др; 

 Март-апрель – 8 марта, акция «Твори добро», праздник смеха, «Ученик 

года», «День космонавтики» и др; 

 Май-июнь – первое мая «Праздник весны и труда», акция «Слушай 

память», «Бессмертный полк», День победы, «Спортивный турнир Орлята 

России», «День семьи», конкурс «Класс года», последний звонок, «День 

защиты детей», «Летние оздоровление», акция «Свеча памяти», выпускной 

вечер. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1. в формировании и укреплении морально-нравственных ценностей, 

духовно-нравственных ориентиров при помощи основ православия и 

традиций национальной культуры; 

2. в развитии гражданской ответственности, правового самосознания, 

инициативности, самостоятельности, целостного миропонимания; 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 
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на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- 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 школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
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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 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.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 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. 
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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, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. 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 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал, в рамках Всероссийских проектов 

РДШ; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками с 

использованием содержания Всероссийского проекта РДШ "Профориентация 

в цифровую эпоху"; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал, согласно Всероссийским проектам деятельности 

РДЩ;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) 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. 

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. 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует 

работу: 

 с коллективом класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями-предметниками в данном классе; 

 работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать; 

 им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ученика, 

поддержки активной позиции и предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; 

 Проведение классных часов с использованием методических 

материалов Всероссийского проекта РДШ «Классный час». 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные  внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

 совместная деятельность по созданию классного уголка в своей 

среде и возрастных особенностей классного коллектива; 
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 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 

образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная  работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся 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 обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе; 

 мониторинг участия каждого члена классного коллектива в 

мероприятиях, в достижении индивидуальных успехов, в культуре поведения, в 

ЗОЖ и т.д. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 
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 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутри 

классных делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше 

узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

  регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

  помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

  организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

  создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в привлекательную и достойную для них 

деятельность, которая  предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания 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 обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
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 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детского самоуправления; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

 Познавательная деятельность в школе представлена курсами 

внеурочной деятельности, «Эрудит», «Умники и умницы», «Веселая 

математика», «Радуга творчества», «Я – исследователь», «Занимательная 

география» и др. Курсы внеурочной деятельности направлены на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

которые позволяют привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества. Позволяют 

формировать их мировоззрение и научную картину мира. Всероссийский 

проект  «Информационная культура и безопасность». 

Художественное творчество. Создающие благоприятные условия для 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное. 

Представлено дополнительным образованием «Умелые ручки». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. «Тропинка к своему я», «Азбука 

добрых дел», «Мой мир», «Город  мастеров» и др. Проекты направления РДШ 

«Гражданская активность», «Твой выбор». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Данное направление 

реализуется дополнительным образованием , направленным на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них 

трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому труду. «Некогда скучать»,  «Умелые 

ручки», «Деревянная игрушка», «Юные садоводы», «Учусь думать творчески», 

«Цветочная мастерская» по озеленению рекреаций школы, уход за цветами, в 
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летний период, работа трудового отряда подростков по уборке школьного двора 

и территорий в черте нашего города. «Комплекс мероприятий по формированию 

трудовых и социально – бытовых навыков и умений детей и молодежи», проект 

«Клуб Экономных Школьников» РДШ. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. «Эрудит», «Умники и умницы», «Юный математик», 

«Юный шахматист» и др. Онлайн – курсы Корпоративного университета РДШ 

«Экологическое мышление», «Основы социального проектирования». 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), 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;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

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

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация наставничества в рамках мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся 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. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

 Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, 

правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся 

формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-

класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

 Практикоориентированность. Включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение Нобелевской премии, политические 

события, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из 

повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение 

исследований на турслете, в экспедиции с последующим анализом 

результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для 

малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает 

способность приобретать знания через призму их практического 

применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта 
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общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 

циклом. 

 Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию 

коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

 Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 

3.4. Модуль «Работы с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

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:  

 Общешкольный родительский комитет, участвуют в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

 Форум родителей первоклассников «Здравствуйте! Я – 

первоклассник», направленный на решении проблем адаптационного 

периода, (1 четверть).  

 День открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

учебные и внеурочные занятия в школе для получения 

представления о ходе учебно – воспитательного процесса в школе. 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся с привлечением специалистов разных служб: ПДН, 

Тарской районной библиотеки (кабинет ЗОЖ), Тарского 

реабилитационного центра, представителей центра занятости и тд.; 

 Родительский всеобуч, на котором родители получают рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся;   

 Родительские конференции проходят (2 раза в год) где обсуждаются 

глобальные вопросы воспитания и обучения обучающихся, а также 

принимаются общешкольные решения. Отчетные мероприятия с 
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целью представления результатов деятельности за год классных 

коллективов, курсов внеурочной деятельности. 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников, «Семейная академия» сайта 

Корпоративного университета РДШ. 

 Участие родителей, педагогических работников  и обучающихся, в 

совместном  проведении досуга и общения; 

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

 

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 обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и  внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

 

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 обучающимся 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 школьного комитета, создаваемого для 
учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих 
их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. 
п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

В школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс включительно 

путем голосования. Кандидаты в школьный комитет отбираются путем 

самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить проект своей 

деятельности в комитете по одному из направлений работы: 

 благотворительность; 
 праздничные мероприятия; 
 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию 

(листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои 

проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя 

школы. Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и 

доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на 

торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового 

образования и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной 

жизненной позиции, устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и 

некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам у 

учащихся формируются умения, необходимые для успешной социализации в 

современном обществе. Прежде всего умение создать готовый продукт, работать 

в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед 

аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы риторики и 
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журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать 

пиар-кампанию и т. д. 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа 

школьного 

самоуправления 

Классы Функционал Заседания 

Школьный 

комитет 

5–11 Школьный комитет – 

представительский орган 

ученического самоуправления, 

созданный по инициативе 

учащихся, объединившихся на 

основе общности интересов с 

целью защиты прав и законных 

интересов детей и подростков, 

решения их проблем, а также 

содействия и организации 

деятельности. Осуществляет 

представление интересов 

обучающихся в процессе 

управления школой; поддержку и 

развитие общественно-

ценностных инициатив учащихся 

в жизни школы и общественной 

жизни; координацию 

деятельности членов 

ученического соуправления при 

осуществлении совместных 

программ, проектов и инициатив; 

защиту прав и законных 

интересов обучающихся в школе. 

Деятельность школьного 

комитета содействует 

гармонизация взаимоотношений 

педагогов, обучающихся и 

родителей, вовлечение их в 

1 раз в неделю 
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работу школы 

 

Спортивный 

комитет школы 

5–11 Разновозрастная группа 

школьного актива, участвующая 

в планировании, организации и 

проведении спортивных 

мероприятий, мероприятий по 

системе «Старшие для младших» 

в школе, организующая 

просветительскую деятельность в 

части спорта, ЗОЖ (ассамблеи, 

просветительские проекты, 

публикации постов в соцсетях), 

участвующая в организации и 

проведении тестирования ГТО 

1 раз в неделю 

Школьная служба 

примирения 

8–11 Разновозрастная группа по 

урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе, изучающая 

методики урегулирования 

конфликтов, законы 

межличностного общения. 

Участвует в организации 

просветительских мероприятий в 

части межличностного общения 

(ассамблеи, тренинги, 

формирование содержания для 

презентаций, публикации постов 

в соцсетях). В ее состав входят 

наиболее авторитетные 

старшеклассники, группа 

курируется психологом 

1 раз в неделю 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

5–11 Разновозрастная группа 

школьного актива, участвующая 

в планировании, организации, 

проведении и анализе 

1 раз в неделю 
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благотворительных, 

добровольческих, экологических 

мероприятий, акций, ярмарок, 

организующая социальные 

проекты («От сердца к сердцу», 

«Наследники Великой Победы» и 

др.). В составе рабочих групп 

организует поездки в подшефные 

организации и к ветеранам. 

Участвует в организации 

просветительских мероприятий в 

части волонтерства и 

добровольчества (ассамблеи, 

фотовидеосодержание для 

презентаций, постов в соцсетях). 

Готовит в составе группы отчеты 

о поездках (презентация, 

видеоролик, заметка, интервью). 

Представляет школу в 

волонтерских проектах Москвы и 

Московской области 

Клуб «Старшие 

для младших» 

5–11 Разновозрастная группа 

школьного актива, участвующая 

в планировании, организации, 

проведении и анализе 

мероприятий с участием 

учеников начальной школы. 

Взаимодействует с советом 

капитанов начальной школы. 

Знакомится с возрастными 

особенностями детей младшего 

школьного возраста для 

получения опыта организации 

игр, эстафет, уроков, викторин, 

квестов, других мероприятий с 

учениками начальной школы. 

1 раз в неделю 
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Организует систему 

консультаций по учебным 

вопросам для учеников 

начальной школы. 

Изучает запросы учеников, 

учителей и родителей в области 

организации деятельности для 

учащихся начальной школы. 

Планирует визуальную 

просветительскую деятельность 

для учащихся начальной 

школы исходя из потребностей. 

Организует просветительские 

мероприятия для учеников 

начальной школы на ассамблеях 

(ЗОЖ, ПДД, ЮНЕСКО, 

знаменательные даты и т. д.) 

«Школьное 

коммуникационное 

агентство» 

(пресс-центр, 

школьное радио, 

видеостудия, 

дизайн-бюро, 

техподдержка) 

4–11 Разновозрастная группа 

школьного актива, включающая в 

себя С-центр, школьное радио, 

видеостудию, дизайн-бюро, 

техподдержку, осуществляющую 

информационную поддержку в 

продвижении, рекламе, 

подготовке и проведении 

мероприятий, освещении 

деятельности школы. 

Участвует в планировании и 

организации продвижения и 

освещения школьных событий в 

школьных СМИ и соцсетях, 

оформления школьных 

мероприятий. Осуществляет 

мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, 

Каждое 

подразделение 

– 1 раз в 

неделю 

ШКА – на 

совет дела 
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фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек, а также во 

время репетиций классов к 

ключевым общешкольным делам 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 

вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 

ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 

предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 
обучающихся класса лидеров (старост), 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: штаб спортивных дел, 
штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 
через систему распределяемых среди участников ответственных 
должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как 

и школьное самоуправление: староста,  корреспондент/фотограф, видеооператор, 

дизайнер, техподдержка, спортивный организатор, игровед (служба примирения), 

волонтер, шеф (работа с малышами). Классы вправе придумать дополнительные 

роли самоуправления. Члены классного самоуправления являются 

представителями класса в соответствующих комитетах и клубах школьного 

самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования 

общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик 

выбирает – будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 
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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 педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, которые способствуют 

реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности в 5-8 классах 

«Мой мир», направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего и в рамках 

реализации школьноной программы «Профорентация» 9-11 классы; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия п. Балаганск, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии (Лесхоз, Пожарная часть, Хлебный цех, 

Метеостанция, почта, и т.д; 

 посещение Дней открытых дверей в среднеспециальном учреждении; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: ПРОЕКТОРИЯ - просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 Проект РДШ «Профориентация в цифровую эпоху» онлайн – курс. 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

 

Вариативные модули 

3.1.1. 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 

совместно с педагогическими работниками и обучающимися.  

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ 

«Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – территория самоуправления». 

 Социальные проекты экологической направленности: 

«Наш Двор», направленный на культурно – эстетическое преображение 

окружающей территории; 

 конкурс «Красота спасет мир», направленный на демонстрацию знаний 

обучающихся преображение окружающей среды; 

 акция «Покормите птиц зимой!» - изготовление кормушек с последующем 

представлением на муниципальный конкурс «Птице ГРАД»; 

На школьном уровне: 

• социальный проект «Школьный двор – цветущий сад», 

создание комфортной эстетической среды прилегающей территории 

школы, проект объединяет в своей деятельности всех участников 

образовательного пространства школы: обучающихся 1-11 классов, 

педагогов школы и родителей. 

• военно-полевые сборы юношей 10 классов с целью 

приобщения к военной службе армии; 

• общешкольные праздники (театрализованные, музыкальные, 

литературные): «День Знаний», «День учителя», «День матери», «День 

рождения школы», «Новый год», «День конституции» концерт, 

посвященный 23 февраля и 8 марта, а также концерты приуроченные к 

празднованию ВОВ; 
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• Торжественные посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования – «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в 

старшеклассники» (10 класс); 

• церемонии награждения по итогам года: вручения дипломов 

«Ученик года», «Класс года» и «Лучший спортивный класс». 

На уровне классов: 

в МБОУ Тарнопольской СОШ являются приоритетными следующие 

направления: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие 

школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

 «Смена полномочий»  -  в каждом классе, ученик может разные виды 

деятельности и разные уровни ответственности менять за выбором дела  и 

поручения. 

На индивидуальном уровне являются приоритетными следующие 

направления: 

 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 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.  

3.1.2. Модуль «Детские общественные объединения» 
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Действующее на базе МБОУ Тарнопольской СОШ первичная организация 

«Российское движение школьников» – это добровольное, самоуправляемое, 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставах 

общественных объединениях. Их 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:  

 утверждение и последовательную реализацию в детских общественных 

объединениях демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

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

 развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детской 

общественной организации для обсуждения вопросов планирования дел в школе. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микро-климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

 Личностное развитие – участие в школьных и районных конкурсах: 

рисунка, вокала, ораторского мастерства, 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; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

 Гражданская активность- волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения.  
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 Военно-патриотическое направление: создано и работает объединение 

обучающихся: отряд «Юные инспектора движения»,  объединение  имеет свою 

программу деятельности. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, 

участвующих в работе школьной редакции; создании и поддержке интернет-

странички школы и РДШ в соцсетях, в рамках Всероссийской медиа-школы они 

учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в 

соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

  коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

 информационно-просветительские мероприятия;  

  разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

 

3.1.3. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео - информации – 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. 

 Комплекс онлайн мероприятий, приуроченных к праздничным датам; 

 осуществления  поэтапного решения задач  формирования  единого 

информационного пространства учреждения; 

 осуществления медиа-поддержки инновационной деятельности  

учреждения и распространению инновационных продуктов и практик; 

Развитие коммуникативной культуры  обучающихся средствами пресс-

службы, формирует  навыки  общения и сотрудничества, поддержки творческой 

самореализации обучающихся.  

 Школьная интернет – группа в социальной сети «ВКонтакте» - 

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 
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детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

 

3.1.4. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии,  походы   помогают детям  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, и 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: 

  Классные туристические походы, классные выездные экскурсии 

(организовываются по отдельным планам классных руководителей). 

 Администрацией Балаганского района  совместно Центральным Детским 

Домом Творчесва  ежегодно   организуются и проводится туристический слёт. 

Команды школ района  участвуют в традиционных туристических  мероприятиях: 

соревнованиях  по технике пешеходного туризма, соревнованиях по спортивному 

ориентированию, конкурса знатоков лекарственных растений, туристской кухни, 

комбинированную эстафету и др.  

3.1.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, 

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

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия: украшения к тематическим 

праздникам, памятным датам; 
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 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе: 

выставки рисунков, стенгазеты к праздникам; в школе имеются тематически – 

оформленные рекреации по направлениям: (историческая, профориентационная и 

гражданской обороны). 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во 

дворе школы, спортивных и игровых площадок,  доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 Проект РДШ «Дизайн информации и пространства»; 

 организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

  акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.1.6. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности,  это 

участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство в школе 

является повседневным, что предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство позволяет развивать у обучающихся коммуникативную 

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

эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:   
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На внешкольном уровне обучающиеся и их родители создают временные 

волонтѐрские добровольческие группы - команды, которые: 

 участвуют  в организации культурных, спортивных,  развлекательных  

мероприятий школьного и районного от лица  школы  (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия; 

 Участие в организации игровых площадок в рамках празднования Дня 

защиты детей; 

 участвуют  в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе  школы  (в том числе районного);  

 оказывают  посильную помощь  пожилым людям,  нуждающимся гражданам 

и детям, проживающим в нашем селе;  

На уровне школы и классов– организация деятельности волонтерского 

отряда « Доброе сердце», обучающиеся и их родители добровольно участвуют: 

 в организации праздников, торжественных мероприятиях, встречах с 

гостями школы (приветствие, работа в гардеробе, сопровождение гостей и помощь 

в ориентации на местности); 

 в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров (Посвящение в первоклассники, Прощание с 

азбукой, социально-значимая акция «Новогодний коледоскоп»; 

 Акция  «Энергосбережение», экологический конкурс «На старт, эко – 

отряд!» РДШ. 

 в работе  с предметно-эстетической средой в здании школы 

(благоустройство, украшение:  уход за комнатными растениями, оформление к 

праздникам, изготовление предметов интерьера); 

 в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ  воспитательной деятельности  осуществляется ежегодно силами  

педагогов и администрацией.     В качестве основных способов получения 

информации по каждому критерию  используются: оценка педагогами, 

родителями,  детьми.  Применение нами  опросных методов  обусловлено не 

только лёгкостью и простотой получения нужных сведений, возможностью 

проведения как индивидуальных, так и групповых исследований, значительно 

сокращающих временные затраты на исследование. Широта применения нами 
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опросных методов связана, прежде всего, с высокой диагностической и 

прогностической надёжностью.  

Получения нами данных для оценки деятельности учреждения  –  

использование  тестов. Надёжность тестов более высокая, чем наблюдения, 

потому, что они лишены свойственной указанным методам  субъективности. 

Объективность тестов обеспечило нам относительную независимость первичных 

показателей, их оценки и интерпретации от личностных и научных установок, 

субъективных суждений педагогов и родителей.  

Таким образом, для проверки эффективности  воспитательной деятельности 

используется комплекс теоретических и эмпирических методов исследования: 

 Общетеоретические методы  -  анализ психолого-педагогической и 

социологической литературы по проблеме исследования, анализ опубликованных в 

периодических изданиях новейших педагогических и психологических 

исследований; изучение и обобщение передового социально-педагогического 

опыта; анализ практических программ, построение гипотез, прогнозирование, 

моделирование. 

 Эмпирические методы  –  анкетирование; наблюдение; тестирование; 

беседы и опросы детей, воспитателей, педагогов, родителей и других 

специалистов; независимые характеристики; изучение документов; анализ 

продуктов деятельности детей и педагогов (коллективно и индивидуально 

выполненные изделия, рисунки, творческие работы, дневники и т.д.).  

Анализ организуемый в школе воспитательной деятельности  проводится с  

целью выявления основных проблем воспитания и последующих их решений.  

 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; 
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 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  организуемой  воспитательной 

деятельности в школе являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей (какова динамика 

личностного развития  детей  каждого класса, группы;  какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития  и удалось  ли их  решить; 

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

над чем далее предстоит работать). 

 Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми  деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их 

общения с  детьми; складываются ли у них доверительные  отношения с  разными 

возрастными группами детей; являются ли они  для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми). Управление воспитательной деятельностью 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических  

документах, регулирующих воспитательную  деятельность  в  школе,  о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей  ответственности; создаются ли 

администрацией условия для  профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную работу с 

детьми). 

 Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности (материальные 

ресурсы, кадровые ресурсы, информационные  ресурсы, необходимые  для 

организации воспитательной  деятельности, учёт реальных возможностей; какие 

имеющиеся ресурсы используются  недостаточно; какие нуждаются в обновлении) 

Итогом анализа  организуемой  воспитательной  деятельности  в  школе 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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