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1. ОСОБЕННОСИТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МБОУ Школа № 66 г.о.  Самара  является  общеобразовательной школой,

численность  обучающихся  на  1  сентября  2020  года  составляет  532  человека,

численность  педагогического  коллектива  –  23  человека.  Более  50%  учителей

имеют первую и высшую квалификационную категорию. Обучение ведется с 1 по

11 класс по трем уровням образования:  начальное общее образование,  основное

общее образование, среднее общее образование.

Контингент  учащихся  многонационален,  представлен  различными

социальными группами. Около 30% - дети из неполных семей, достаточно часто

школа работает с семьями, где родители жертвуют семейным воспитанием в пользу

стремления вырваться из материального неблагополучия.

МБОУ Школа № 66 г.о. Самара (далее – школа) – это школа, достаточно

удаленная от крупных культурных и научных центров, спортивных школ и школ

искусств,  располагается  в  Советском  внутригородском  районе,  микрорайоне  на

пересечении  улиц  Аврора,  Аэродромной  и  Партизанской  по  адресу  ул.

Аэродромная,  65.  Школа  примыкает  к  крупной  транспортной  магистрали  –  ул.

Аврора,  что  актуализирует  ее  работу  по  профилактике  дорожно-транспортного

травматизма.  Ближайшая  достопримечательность  к  школе  –  парк  30-тилетия

Победы, социальное учреждение – МУ г.о. Самара «Дворец ветеранов», но они так

же,  как  и  МБУК  «Центральная  детская  библиотека»,  ДШИ  №  19  или  МОУ

ДОДЦДТ «Восход» г.о. Самара, располагаются примерно в километре-полутора от

здания  школы.  Расположение  школы  в  относительной  близости  к  парку

патриотической направленности носит положительный эффект в рамках развития

духовно-патриотического  воспитания  учащихся,  дает  возможность  проведения

соответствующих  мероприятий  («Вахта  памяти»,  тематические  линейки,  «Квест

«По  аллеям  Победы»  и  др.).  Еще  одной  особенностью  микрорайона  является

близость  школы  к  ТРК  «Аврора-молл»,  являющегося  точкой  притяжения

активности  подростковых  группировок.  Локальная  достопримечательность

микрорайона  –  сквер  «Родничок  надежды»,  несмотря  на  периодическую

реновацию,  в  настоящее  время  не  может  как-либо  существенно  повлиять  на



микроклимат социальной среды местного социума. Основная масса обучающихся

школы проживает в окрестном жилом фонде 1960-70-ххгг. постройки.

Данные  факторы  не  могут  не  вносить  особенности  в  воспитательный

процесс.

Следствием  этого  являются  как  положительные,  так  и  отрицательные

стороны.

Социокультурная  среда  микрорайона  консервативна,  уровень  притязаний

жителей достаточно низки, что транслируется в профориентацию даже одаренных

детей на преимущественно рабочие специальности. Велик процент семей с одним

родителем  (как  правило,  матерью).  Здоровый  образ  жизни,  несмотря  на

популярность  у  молодежи  микрорайона  пришкольного  стадиона,  не  является

важной ценностью жителей. Экологическое самосознание обитателей микрорайона

также находится на стадии формирования. Тем не менее, данная ситуация может

создавать  и  плюсы.  В  их  числе  достаточно  ранняя  ориентация  учащихся  на

самостоятельный заработок, экономическую независимость, школа выступает для

них не только как учебный центр, но и как центр социальной жизни, транслятор

культурных ценностей, которые зачастую не может привить семья.

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается

детальным знанием окружающих людей.  В таких условиях у детей значительно

раньше  формируется  уважение  к  семейным  традициям,  почитание  старших,

уважение к людям труда, взаимопомощь.

Большая часть педагогов школы знают личностные особенности, бытовые

условия  жизни  своих  учащихся,  отношения  в  семьях,  что  способствует

установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,

школьниками и их родителями.

В  небольшом  коллективе  интенсивнее  идет  процесс  установления

межличностных  контактов,  существует  реальная  возможность  проявить  себя  в

общем  деле,  при  создании  ситуации  совместного  поиска.  Нет  резкой

обособленности между классами, учащимися разного возраста.

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов

самореализации  на  основе  освоения  общечеловеческих  ценностей,  учитываются

особенности школы микрорайона.



Исходя  из  реальных  условий  реализации  воспитательного  процесса,

анализа уровня воспитательной работы за предшествующие годы, социологических

исследований учащихся, компетентности педагогического состава школы, на 2020

– 2023 учебные годы предлагается такая концепция воспитательной работы школы,

доминирующим  направлением  которой  должно  являться  духовно-нравственное

развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  через  поддержание

патриотического  воспитания,  пропаганду  ЗОЖ,  обеспечение  преемственности  в

работе актива школы, включение в российское движение школьников и Юнармию,

поддержка деятельности отрядов ЮИД.

Да  данный  момент  в  школе  функционируют  2  отряда  городской  лиги

волонтёров в рамках регионального проекта «Социальная активность», проходят

обучение будущие школьные медиаторы, работают юные инспекторы движения,

действует аппарат школьного самоуправления.

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, отчество, природа, мир,

знания,  культура,  здоровье,  человек)  формулируется  общая  цель  воспитания в

общеобразовательной  организации  –  личностное  развитие  школьников,

проявляющееся:

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

основе этих ценностей (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 ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной

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

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию.

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в

достижении цели.

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным

особенностям  школьников  позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые

приоритеты,  которым необходимо  уделять  чуть  большее  внимание  на  разных

уровнях общего образования:

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.

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего

школьного возраста: с их потребностью самоутвердится в своем новом социальном

статусе – статусе школьника, 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 школьника.

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 ребенка 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  ли  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, водоемы);

-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 к 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

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

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельной, без помощи

старших.

Знание  младшим  школьником  данных  социальных  норм  и  традиции,

понимание  важности  следования  им  имеет  особое  значение  для  ребенка  этого

возраста,  поскольку  облегчает  его  в  вхождение  в  широкий  социальный  мир,  в

открывающуюся ему систему общественных отношений.

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, к своей малой и большой Родине как месту, в котором

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

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  полному  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему  чтение,

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

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

настроения и оптимистического 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.

Данный ценностный аспект  человеческой жизни  чрезвычайно важен для

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.

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.



В  воспитании  детей  юношеского  возраста  (уровень  среднего  общего

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для

приобретения  школьниками  опыта  осуществления  социально  значимых  дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего

жизненного  пути,  который открывается  перед  ними на  пороге  самостоятельной

взрослой  жизни.  Сделать  правильный  выбор  старшеклассникам  поможет

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как

именно  он  поможет  гармоничному  вхождению школьников  во  взрослую  жизнь

окружающего их общества. Это:

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

-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;

-  опыт  дел,  направленных  на  пользу  своему  родному  городу  или  селу,

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

- опыт природоохранных дел;

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или

на улице;

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных

исследований, опыт проектной деятельности;

-  опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия

человечества,  опыт  создания  собственных  произведений  культуры,  опыт

творческого самовыражения;

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;

-  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых

людях, волонтерский опыт;

-  опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого

самовыражения и самореализации.

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 большее, но не единственное внимание.

Добросовестная  работа  педагогов,  направленная  на  достижение

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки,

которые  помогут  ему  лучше  ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих

взаимоотношений,  эффективнее  налаживать  коммуникацию  с  окружающими,

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать

с людьми разных возрастов и разного социального положения,  смелее  искать и

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать своей

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет

способствовать решение следующих основных задач:

-  реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых

дел,  поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,

проведения и анализа в школьном сообществе;

-  реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

-  вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные

объединения,  работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности,

реализовывать их воспитательные возможности;

-  использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,

поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий  с

учащимися;

-  инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  –  как  на

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

-  поддерживать  деятельность  функционирующих на  базе  школы детских

общественных объединений и организаций;

Организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и

реализовывать их воспитательный потенциал;

- организовывать профориентационную работу со школьниками;

-  организовывать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их

воспитательный потенциал;



-  развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее

воспитательные возможности;

-  организовывать  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 осуществления в рамах

следующих направлений воспитательной работы школы.

3.1 ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ.

3.1.1. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом

класса;  индивидуальную  работу  с  учащимися  вверенного  ему  класса;  работу  с

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

законными представителями.

Работа с классным коллективом:

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых

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

(«Конкурс  строя  и  выправки»,  «Конкурс  патриотической  песни»,  «Дебаты»,

«Свободный микрофон» и др.);

-  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка

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

спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны – вовлечь в

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность

самореализоваться  в  них,  а  с  другой,  -  установить  доверительные  отношения  с

учащимися  класс,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим  образцы

поведения в обществе;

-  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного

общения  педагога  и  школьников,  основанных  на  принципах  уважительного



отношения к личности ребенка, поддержка активной позиции каждого ребенка в

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;

-  сплочения  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и

командообразование;

-  походы  и  экскурсии,  организуемые  классными  руководителями  и

родителями; празднования в классе дней рождения детей;

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям

освоит нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;

-  участие  в  акциях Городской Лиги Волонтёров:  «Жизнь без  никотина»,

«Конкурс агит-бригад», «Протяни руку помощи» и др.

Индивидуальная работа с учащимися:

-  изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально

создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  мир

человеческих  отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе

учителями, а также со школьным психологом;

-  поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем

(налаживание  взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителя,  выбор

профессии,  вуза  и  дальнейшего  трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда

каждая  проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для

школьника, которую они совместно стараются решить;

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями

или  законными  представителями,  с  другими  учащимися  класса,  в  случае

необходимости  –  представление  интересов  ребенка  на  Совете  профилактики

школы, в КДН;

-  индивидуальная  работа  со  школьниками  класса,  направленная  на

заполнением ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои

достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных  неформальных  бесед  с  классным



руководителем  в  начале  каждого  года  планирует  их,  а  конце  года  –  вместе

анализирует свои успехи и неудачи.

Работа с учителями, преподающими в классе:

-  регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями

предметниками,  направленные на  формирование  единства  мнений и  требований

педагогов  по  ключевым  вопроса  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение

конфликтов между учителями и учащимися;

-  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей;

-  проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах

их детей, о жизни класса в целом;

-  помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в

регулировании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  и  учителями-

предметниками;

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения

наиболее  острых  проблем  обучения  и  воспитания  школьников,  приглашение  к

участию в них педагога-психолога, представителей службы занятости подростков,

центра «Поддержка детства»и др.

-  создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,

участвующих  в  управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов

воспитания и обучения их детей;

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел

класса;

-  организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

3.1.2. Модуль «Школьный урок»

В  МБОУ  Школе  №  66  г.о.  Самара  реализация  школьными  педагогами

воспитательного потенциала урока предполагает следующее:



- установление доверительных отношений между учителями и учениками,

способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб

учителя,  привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,

активизации их познавательной деятельности;

-  побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы

поведения,  правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на

уроках явления, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой

информацией – инициирование ее обсуждения,  высказывания учащимися своего

мнения по ее поводу, выработка своего к ней отношения;

-  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного

предмета  через  демонстрацию  детям  ответственного,  гражданского  поведения,

проявления  человеколюбия и  добросердечности,  через  подбор  соответствующих

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в

классе;

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:

интеллектуальных иго, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;

дискуссий,  которые  дают  учащимся  возможность  приобрести  опыт  ведения

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

школьников командной работе и взаимодействию с  другими детьми;

-  включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных

отношений  в  классе,  помогают  установлению  доброжелательной  атмосферы  во

время урока;

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их

неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый

опыт сотрудничества и взаимной помощи;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников

в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских

проектов,  участие  их  в  городских  и  областных  конкурсах  проектов,  в  т.ч.

грантовых;



-  стимулирование  к  участию  в  общефедеральных  конкурсах

исследовательской и творческой направленности («Большая перемена», «Влет»);

-  проведение  «Предметных  недель»  по  школьным  методическим

объединениям, в рамках которых учителя-предметники совместно с обучающимися

проводят игры, викторины, конкурсы, мастер-классы, выставки по предметам;

-  использование  ИКТ  и  дистанционных  образовательных  технологий

обучения,  обеспечивающих  современные  активности  обучающихся  (программы-

тренажеры,  тесты,  зачеты  в  электронных  приложениях,  мультимедийные

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

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

3.1.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности

осуществляется преимущественно через:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,

которая  предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести

социально  значимые  знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного

развития  социально  значимые  отношения,  получить  опыт  участия  в  социально

значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, 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 школьниками ее видов.

Познавательная деятельность.  Курсы внеурочной деятельности, направленные

на  передачу  школьникам  социально  значимых  знаний,  развивающие  их

любознательность,  позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим,



политическим,  экологическим,  гуманитарным  проблемам  нашего  общества,

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

К таковым в МБОУ Школа № 66 г.о. Самара относятся курсы «Разговор о

правильном  питании»,  «Юные  исследователи»,  «Функциональная  грамотность»,

«Информационная  безопасность»,  «История  Самарского  края»,  «Английский

клуб»,  «Компьютерная  графика»,  «Основы  микробиологии»,  «Правозащитный

университет», «Юные инспекторы движения».

Художественное  творчество.  Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие

благоприятные условия для раскрытия их творческих способностей, формирование

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.

В  МБОУ  Школа  №  66  г.о.  Самара  проходят  следующие  курсы:

Художественная  студия  «Акварель»,  «Детская  риторика»,  «Своими  руками»,

«Вокал», «Тайны словесного мастерства».

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные

на  развитие  коммуникативных  компетенций  школьников,  воспитание  у  них

культуры общения,  развитие умений слушать с слышать других,  уважать чужое

мнение  и  отстаивать  свое  собственное,  терпимо  относиться  к  разнообразию

взглядов людей.

В МБОУ Школа № 66 г.о. Самара проходят следующие курсы: «Все цвета,

кроме черного», «Психология общения», «Нравственные основы семейной жизни»,

«Школьное самоуправление», «Клуб волонтеров», «Клуб профессионалов».

Туристско-краеведческая  деятельность. Курсы  внеурочной  деятельности,

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

культуре, природе.

В МБОУ Школа № 66 г.о. Самара проходят следующие курсы:

«Экскурсионный клуб», «Рассказы по истории Самарского края».

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,

направленные  на  физическое  развитие  школьников,  развитие  их  ценностного

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание

силы  воли,  ответственности.  В  МБОУ  Школа  №  66  г.о.  Самара  проходят

следующие курсы: «Динамическая пауза», «Спортивный клуб».



Игровая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на

раскрытие  творческого,  умственного  и  физического  потенциала  школьников,

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

В МБОУ Школа № 66 г.о. Самара проходят следующие курсы: «Подвижны

игры», «Шахматы».

3.1.4. Модуль «Самоуправления»

Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам

воспитывать  в  детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,

трудолюбие,  чувство  собственного  достоинства,  в  школьникам  –  предоставляет

широкие возможности для самовыражения и самореализации.

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:

-  через  деятельность  выборного  Совета  Старшеклассников,  создаваемого

для  учета  мнения  школьников  по  вопросам  управления  образовательной

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и

законные интересы;

-  через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,

инициирующего  и  организующего  проведение  личностно  значимых  для

школьников  событий  (соревнований,  конкурсов,  фестивалей,  капустников,

флешмобов и т.п.);

-  через  деятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных

старшеклассников  и  курируемой  школьным  психологом  группы  по

урегулированию конфликтных ситуаций в школе (группы медиаторов);

-  через работу школьной интернет-группы – разновозрастное сообщество

учащихся  и  педагогов,  поддерживающее  интернет-сайт  школы  и  группы  в

социальных  сетях  «ВКонтакте»  с  целью  освещения  деятельности  школы  в

информационном пространстве;



- через привлечение активов классов к оформлению пространства школы,

благоустройству школьных помещений;

- через дежурство по школе.

На уровне классов:

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров);

-  через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих за

различные направления работы класса.

На индивидуальном уровне:

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение

анализ общешкольных и внутриклассных дел;

-  через  реализацию  школьниками,  взявшими  на  себя  соответствующую

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе и т.п.

3.1.5. Модуль «Профориентация»

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению

«профориентация» включает в себе профессиональное просвещение школьников;

диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и

ребенка  –  подготовить  школьника   к  осознанному  выбору  своей  будущей

профессиональной деятельности.

Создавая  профориентационно  значимые  проблемные  ситуации,

формирующие  готовность  школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его

профессиональное  самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в

постиндустриальном  мире,  охватывающий  не  только  профессиональную,  но  и

внепрофессиональную  составляющие  такой  деятельности.  Эта  работа

осуществляется через:

-  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  профессии,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной

школьникам профессиональной деятельности;



- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального

будущего;

-  экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные

представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,

представляющих эти профессии;

-  посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессии,

тематических  профориентационных  парков,  профориентационных  лагерей,  дней

открытых дверей в среднем 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  направления

образования;

-  участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,

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

задач, участие  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;

- участие 8 и 10 классов в программе «Люби Делай» компании Smart Course

(курс по осознанному выбору будущей профессии, развитию soft skills»);

- участие в проекте по ранней профессионально ориентации школьников 6-

11 классов «Билет в Будущее», цикле профессиональных пробна базе организаций;

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов:

всероссийской  образовательной  акции  «Урок  Цифры»,  в  цикле

профориентационных  конференций  «Открытый  урок»  (5-11  классы);  в  детском

технопарке «Кванториум»; в онлайн уроках «Шоу профессий - Цифровой мир»,

онлайн  уроках  на  портале  «ПроеКТОрия»  (2-11  классы);  всероссийской

образовательной  онлайн  -  выставке  «Проведи  день  с  топовыми  IТ-

специальностями  и  IТ-вузами  России»  (знакомство  с  IТ-специальностями  и  IТ-

профессиями, 9-11 классы);



-  работа  с  онлайн  Атласом  новых  профессий,  изучение  технологий  и

специальностей будущего.

На школьном уровне:

-  освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  курсов  внеурочной

деятельности;

- встречи с профессионалами, уроки труда от профессионала (1-11 классы);

-  подготовка  и  защита  профориентационых  проектов  в  соответствии  с

возрастными и индивидуальными особенностями.

3.1.6. Модуль «Работа с родителями»

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников

осуществляется  для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое

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

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках

следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:

-  общешкольный  родительский  комитет  и  членство  родителей  в  Совете

школы,  участвующие  в  управлении  образовательной  организацией  и  решении

вопросов воспитания и социализации их детей;

-  общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

- семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации

и  советы  от  профессиональных  психологов,  врачей,  социальных  работников  и

обмениваться  собственным творческим опытом и  находками в  деле  воспитания

детей;

- цикл лекций «Проектируем вместе» - школа проектной деятельности для

родителей учащихся 8 и 10 классов;

-  взаимодействие  с  родителями  через  школьный  сайт,  посредством

социальных сетей, в т.ч. официальной группы школы;

-  привлечение  членов  семей  обучающихся  к  организации  и  проведению

внутриклассных и общешкольных дел, направленных на сплочение семьи и школы

(участие в экскурсиях, обустройство классных кабинетов, экологические походы,

«День именинника», «Мама – папа - я- спортивная семья»и т.д.);



На индивидуальном уровне:

-  работа  специалистов  (психолога,  специалистов  органов  системы

профилактики) по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае

возникновения  острых  проблем,  связанных  с  обучением  и  воспитанием

конкретного ребенка;

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных

усилий педагогов и родителей.

3.2. Вариативные модули

3.2.1. Модуль  «Детские общественные объединения»

Действующее  на  базе  школы  детское  общественное  объединение  –  это

добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для

реализации  общих  целей,  указанных  в  уставе  общественного  объединения.  Его

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред.  от 20.12.2017) «Об

общественных  объединениях»  (ст.  5).  Воспитание  в  детском  общественном

объединении осуществляется через:

-  утверждение и последовательную реализацию в детском общественном

объединении  демократических  процедур  (выборы  руководящих  органов

объединения,  подотчетность  выборных  органов  общему  сбору  объединения;

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получит

социально значимый опыт гражданского поведения;

-  организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность

получит 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. Такими делами могут являться:

Посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная

работа  с  учреждениями  социальной  сферы  (проведение  культурно-

просветительских  и  развлекательных  мероприятий  для  посетителей  этих



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

участие  школьников  в  работе  на  прилегающей  к  школе  территории  (работа  в

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

другие;

-  договор  заключаемый  между  ребенком  и  детским  общественным

объединением, традиционной формой которая является Торжественное обещание

(клятва) при вступлении в объединение;

-  рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,

формирующих  у  ребенка  чувство  общности  с  другими  его  членами,  чувство

причастности к тому, что происходит в объединении;

-  участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских

акциях,  деятельности  на  благо  конкретных  людей  и  социального  окружения  в

целом.

На  базе  МБОУ  Школе  №  66  г.о.  Самара  действует  следующие

общественные объединения целевой направленности:

-  Совет  старшеклассников  (реализация  системы  школьного

самоуправления);

- Волонтерские отряды «План «Б» и «Патриот»

Направления деятельности волонтерских отрядов:

1. Гражданско-патриотическое  (сохранение  памяти  о  ветеранах,  участие  в

Всероссийских и международных акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча

памяти»,  «Диктант  Победы»,  «Окна  Победы»,  «Правнуки  Победы»,

распространение информации о знаковых событиях в истории Победы).

2. Спортивно- оздоровительное (  просветительская работа по формированию

здорового  образа  жизни,  профилактике  негативных  явлений  и  вредных

привычек среди детей и подростков). Волонтеры организуют и проводят:

Всероссийские акции «Добрая суббота», «Вставай на лыжи», судейство во время

товарищеских  матчей  школьного  спортивного  клуба  «Вымпел»,  общешкольное

мероприятие «Мы за здоровое питание».



3. Досуговое  (организация  досуга  подростков  и  молодежи,  организация

праздников,  посвященных  Дню  защиты  детей,  Дню  знаний,  День

самоуправления, День непослушания).

4. Экологическое  (  участие  в  экологических  субботниках  в  Парке  30-летия

Победы,  сквера  «Родничок  надежды»,  проведение  конкурса  на  лучшее

новогоднее  оформление  классной  комнаты,  проведение  квест-  игры

«Экология родного района»).

5. Пропаганда волонтерского движения в школьной среде, в том числе участие

в городских конкурсах лиги волонтеров.

  «Юные инспектора дорожного движения» (6 «А» класс)

Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются:

-снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма в области;

-воспитание  законопослушных  участников  дорожного  движения,  чувства

коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки;

-пропаганда здорового образа жизни;

-активизация деятельности по предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма (ДДТТ);

-организация активного досуга детей и подростков во внеучебное время;

-создание условий для широкого привлечения обучающихся школы к пропаганде

безопасного поведения детей на дорогах и улицах;

-профессиональная ориентация на службу в органах ГИБДД и работу водителем;

-создание условий для правового и гражданского воспитания обучающихся.

Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД:

-широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на

дорогах;

-углубленное изучение и закрепление знаний ПДД;

-овладение навыками работы по пропаганде ПДД;

-овладение  практическими  методами  предупреждения  детского  дорожно-

транспортного травматизма;

-овладение  практическими  навыками  оказания  первой  медицинской  помощи

пострадавшим в ДТП;

-овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда.



Для этого используются следующие формы работы:

на внешкольном уровне: 

-участие  в  городских  акциях  «Безопасный  путь  домой»,  «Внимание  –  Дети!»,

«Стань заметнее на дороге», «С дядей Стёпой в первый класс», « Впереди лето! На

велосипедах  и  СИМ  по  правилам  Кати!»,  акции «Береги  меня,  водитель!»,

посвященного  Всемирному  дню  памяти  жертв  дорожно-транспортных

происшествий (раздача листовок); 

-участие в городских конкурсах: окружной этап областного конкурса агитбригад

юных  инспекторов  дорожного  движения «Безопасное  колесо»,  окружной  этап

областного конкурса литературных работ «Добрая дорога детства», окружной этап

областного  конкурса  детских  газет  и  журналов  «Улицы,  транспорт  и  мы»,

окружной этап областного конкурса фоторабот «Внимание – дорога!».

на уровне школы: 

-участие в организации и проведении школьных мероприятий; 

-организация и проведение подвижных перемен и флешмобов; 

-подготовка агитбригад по безопасности дорожного движения;

на уровне класса: 

-участие в организации и проведении внутриклассных мероприятий, в классных

часах;

на индивидуальном уровне: 

-формирование навыков безопасного поведения на дороге, здоровьесбережения. 

В  МБОУ  Школе  №  66  г.о.  Самара  планируется  создание  первичных

отделений  РДШ,  в  функции  которых  будет  входить  реализация  проектов  и

мероприятий  Российского  Движения  Школьников,  а  также  происходит

формирование Юнармейского отряда.

3.2.2. Модуль «Школьные 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  обучающихся.

Воспитательный  потенциал  школьных  медиа  реализуется  в  рамках  следующих

видов и форм деятельности: 



• разновозрастный  редакционный  совет  подростков,  старшеклассников  и

консультирующих  их  взрослых,  целью  которого  является  освещение  (через

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация

общешкольных  ключевых  дел,  кружков,  секций,  деятельности  органов

ученического самоуправления;

• информация для  старшеклассников,  в  которой  ими  освещаются  материалы  о

вузах,  колледжах  и  востребованных  рабочих  вакансиях,  которые  могут  быть

интересны  школьникам;  организуются  конкурсы  рассказов,  поэтических

произведений, сказок, репортажей, чтение научно-популярных статей; проводятся

круглые  столы  с  обсуждением  значимых  учебных,  социальных,  нравственных

проблем;

• участие школьников в конкурсах школьных медиа.

Школьное радио «66FM» является средством массовой информации МБОУ

Школы № 66 г.о.  Самара,  выражающим мнение учеников,  родителей (законных

представителей) и педагогов школы.

            Основной целью радиоэфиров является постоянное информирование всех

участников  образовательного  процесса  о  прошедших  и  предстоящих  событиях,

достижениях учеников и учителей,  жизни школы,  города,  района.  Радио школы

является  информационно-аналитическим,  публицистическим,  духовно--

просветительским, художественным изданием. 

В  пределах  школы  радио  является  одним  из  главных  информационно-

развлекательных центров, помогает объединить творческих ребят и позволяет им

раскрыться при составлении своих программ, на переменах школьники слушают

свежие  новости,  объявления,  гороскоп,  песни  в  подарок,  поздравления.  В

современной   жизни  важно  умение  правильно  и  красиво  говорить,  у  ведущих

радиоузла есть шанс развивать красноречие.

3.2.3  Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые  дела  –  это  главные  традиционные  общешкольные  дела,  в

которых  принимает  участие  большая  часть  школьников  и  которые  обязательно

планируются,  готовятся,  проводятся  и  анализируются  совместно  педагогами  и

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

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную



позицию  к  происходящему  в  школе.  Введение  ключевых  дел  в  жизнь  школы

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору

мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Для этого в образовательной организации используются следующие формы

работы.

На внешкольном уровне:

-  социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и

реализуемые  школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,

экологической,  патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на

преобразование окружающего школу социума.

- «Давай читать!» (акции в помощь школьной библиотеке, популяризация

чтения);

- празднование Масленицы и Нового года (организуется совместно с ОСМ

микрорайона);

- «Чемпионы двора по футболу» (спортивны турнир);

- «Чистые берега» (экологические акции на берегу р. Самара);

- «Экология русского языка» (общегородская тематическая квест-игра);

-  проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с

семьями  учащихся  спортивные  состязания,  праздники,  которые  открывают

возможности  для  творческой  самореализации  школьников  и  включают  их  в

деятельную заботу об окружающих;

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным

и международным событиям;

- «Посылка ветеранам», «Письмо солдату»

- «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»

- Экологическая акция «Пожиратели незаконной рекламы»

-  Экологическая  акция  «Сбор  макулатуры  «Бумажный  бум»,  сбор

отработанных батареек и пластиковых крышек совместно с ООО «Эковоз».

На школьном уровне:

-  общешкольные  праздник  –  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. («Посвящение в первоклассники»,  1 сентября,  День учителя,

осенние и весенние праздничные дискотеки,  Новый год,  масленица,  спортивные

турниры, приуроченные к 23 февраля и 9 мая, «Последний звонок» и др.);

- торжественные ритуалы посвящения в первоклассники и пятиклассники,

последние звонки 9 и 11 классов;

-  общешкольные  спортивные  турниры  и  военно  -  патриотические

мероприятия;

- экологические акции, субботники;

-  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.

На уровне классов:

-  делегирование  представителей  классов  в  общешкольный  Совет

Старшеклассников, выбор 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 школы.

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 оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

- 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, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного

за тот или иной фрагмент общей работы.



3.2.4  Модуль. «Профилактика социально-негативных явлений»

Задачей  данного  модуля  является  организация  работы  по  профилактике

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  суицидального

поведения, формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни.

Внешкольный уровень: организация участия в проектах и программах МБУ

ДО  «Психологический  центр  «Психологическое  здоровье  и  образование»,

районного  центра  «Семья»,  участие  в  районных  и  городских  спортивных

соревнованиях

На уровне школы:

- развитие спортивных секций: баскетбол, волейбол, легкая атлетика,

- проведение правовой декады, 

- организация работы правовой онлайн школы для подростков,

- организация работы Совета профилактики, 

- организация работы школьной службы медиации,

- деятельность спортивного клуба «Вымпел»

На уровне класса:

- проведение правовых игр,

- организация работы киноклуба с дискуссионными формами работы,

-  дискуссия  «Как  научиться  преодолевать  трудности»,  «Моя  свобода  и

ответственность» 

3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее

грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического

комфорта,  поднимает  настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической

средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (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: оформление школы к традиционным мероприятиям



(День  Знаний,  Новый  год,  День  Победы),  лагерь  дневного  пребывания,

мотивационные плакаты, уголок безопасности;

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих

работ  школьников,  позволяющих им  реализовать  свой  творческий  потенциал,  а

также  знакомящих  их  с  работами  друг  друга;  картин  определенного

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе

(проведенных  ключевых  делах,  интересных  экскурсиях,  походах,  встречах  с

интересными  людьми  и  т.п.): конкурс  рисунков  к  знаменательным  датам

календаря,  подготовка  к  ГИА  и  ЕГЭ,  отличники  учебы,  правовой  уголок,

информационные стенды «Куда пойти учиться», «Конкурсы, Олимпиады», «Сдаем

ГТО», уголок Здоровья;

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе

школы  спортивных  и  игровых  площадок,  доступных  и  приспособленных  для

школьников разных возрастных категорий: акции «Чистый город», «Чистый двор»,

«Клумба», «Наша школа», «Трудовой десант».

• 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,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров,

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

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной

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

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в

торжественные  моменты  жизни  образовательной  организации  –  во  время

праздников,  торжественных  церемоний,  ключевых  общешкольных  дел  и  иных

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование  внимания  школьников посредством  элементов  предметно-

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



ценностях школы, ее традициях, правилах: оформление здания школы («Новый

год», «День Знаний», «День космонавтики», «День Победы»).

3.2.6  Модуль «Жизнь в стиле Эко»

В  данном  модуле  представлена  работа  школы  по  экологическому

воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием» понимают воспитание

любви  к  природе,  однако  воспитательная  работа  в  школе   построена  так,  что

основными компонентами экологической культуры личности должны были стать

экологические  знания,  экологическое  мышление,  экологически  оправданное

поведение и чувство любви к природе. 

Основная цель экологического воспитания – формирование экологически

культурной личности,  которая должна не только на уроках,  но и во внеурочное

время приобретать экологические знания по основным разделам как экологии в

целом, так и экологии родного края (знать природу своего родного края, местные

природные условия; реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные,

птицы, рыбы, климат; охраняемые природные объекты). 

Задачи школы по экологическому воспитанию: 

-  формирование  ценностного  отношения  к  природе,  к  окружающей  среде,

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны,

планеты; 

-  формирование  ответственного  и  компетентного  отношения  к  результатам

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и

изменяющей  экологическую  ситуацию  на  локальном  и  глобальном  уровнях,

формирование  экологической  культуры,  навыков  безопасного  поведения  в

природной и техногенной среде; 

-  формирование  условий  для  развития  опыта  многомерного  взаимодействия

обучающихся  в  процессах,  направленных  на  сохранение  окружающей  среды.

Создание условий для развития молодежных природоохранных инициатив.

Для этого в школе используются следующие формы работы:

на внешкольном уровне:

-  участие  в  программах,  проектах, конкурсах,  направленных  на  формирование

благоприятной и безопасной среды обитания в рамках города  («Чистый город –



мой город!»,  « Мусору – вторая жизнь!»,  «Школа за разДЕЛЬНЫЙ сбор»,  сбор

макулатуры, «Добрые крышечки 63»)

на школьном уровне:

-  проекты,  направленные  на  формирование  благоприятной  и  безопасной  среды

обитания в рамках школы,

-  общешкольные  мероприятия:  конкурсы  рисунков,  плакатов  «Берегите  лес  от

пожара»,  «Защитим реки и озера»,  «Защити сосны и ели перед Новым годом»,

праздники «День птиц», «День Земли», «Праздник Леса», «Всемирный день воды»,

«Всемирный день окружающей среды», выставки творческих работ и поделочных

работ, эколого-образовательные акции, субботники, тематические недели;

- озеленение  школьной территории;

на  уровне  классов:  походы,  экскурсии  на  природу, классные  часы,  встречи  с

представителями природоохранных структур, озеленение класса;

на  индивидуальном  уровне:  формирование  активной  жизненной  позиции  по

вопросам  охраны  природы  Самарского  края,  собственного  здоровья,  здоровья

окружающих; развитие ответственности, значимости и важности в экологическом

движении школы, города, страны.

3.2.7 Модуль «Волонтёрство»

На внешкольном уровне:

-  участие  школьников  в  организации  культурных,  спортивных,

развлекательных  мероприятий  районного,  городского,  областного  или

федерального уровня от лица школы («День города», «Лыжня России» и .т.п.);

-  участие  в  социально-значимых  мероприятиях  ДООВ  «Городская  Лига

Волонтёров»:  Городской  Слет  волонтёров;  конкурс  на  лучшую  стендовую

презентацию волонтёрского отряда «Мы идем всегда дорогою добра»; конкурс на

лучший  танцевальный  флешмоб  «Волонтёром  быть  здоров»;  конкурс  –

альтернатива негативным зависимостям «В ритме жизни» и др.;

-  участие  в  городских,  областных,  всероссийских  акциях,  посвященных

значимым отечественным и международным событиям («Георгиевская ленточка» и

др.);



-  посильная  помощь  оказываемая  школьниками  пожилым  людям,

проживающим  в  микрорайоне  расположения  образовательной  организации

(посредством совместной работы с ОСМ);

-  привлечение  школьников  к  совместной  работе  с  учреждениями

социальной  сферы  (детские  сады,  детские  дома,  дома  престарелых,  центры

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей)

к  сбору  помощи  для  нуждающихся,  в  том  числе  военнослужащих  в  регионах

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий;

-  участие  школьников  в  мероприятиях  по  благоустройству  территории

микрорайона, где расположена образовательная организация;

-  обучение  школьников  на  онлайн  -курсах  Dobro.ru,  на  очных  курсах  в

Ресурсном центре добровольчества Самарской области.

На уровне школы:

-  участие  школьников  в  организации  праздников,  торжественных

мероприятий, общегородских мероприятий на базе школы;

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них

праздников, утренников, тематических вечеров, активных перемен;

-  участие  школьников  к  работе  на  прилегающей  к  школе  территории

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками);

- участие и проведение социальных акций в школе «Жизнь без никотина»,

«Жизнь без наркотиков», «Будь здоров», «Ветеран живет рядом» и др. 

На уровне класса:

- создание классного добровольческого отряда или участие представителей

классного коллектива в добровольческих мероприятиях школы;

- участие школьников в работе по благоустройству классного кабинета;

- участие школьников в организации и проведении классных праздников,

торжественных мероприятий, акций;

На индивидуальном уровне:



- участие школьников в разработке, планировании, организации и анализе

классных и общешкольных добровольческих мероприятий;

- развитие лидерских качеств и организаторских способностей и умений.

4. ОСНОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

4.1. Самоанализ организуемой Школой воспитательной работы осуществляется по

выбранным  школой  направлениям  и  проводится  с  целью  выявления  основных

проблем  школьного  воспитания  и  последующего  их  решения.  Самоанализ

осуществляется  ежегодно  (в  конце  учебного  года)  силами  школы  (учителей,

родителей  (законных  представителей),  учеников)  с  привлечением  (при

необходимости и по самостоятельному решению администрации школы) внешних

экспертов. 

4.2. Основными  принципами, на  основе  которых  осуществляется  самоанализ

воспитательного процесса в школе, являются: 

-  принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,

ориентирующий на  изучение  не  количественных показателей,  а  качественных –

таких  как  содержание  и  разнообразие  деятельности,  характер  общения  и

отношений между школьниками и педагогами; 

-  принцип  развивающего  характера  осуществляемого  самоанализа,

ориентирующий  на  использование  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  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. 

4.3. Основные  направления  анализа организуемого  в  школе  воспитательного

процесса: 

 результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников



Критерием, на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является

динамика личностного развития школьников каждого класса:

-положительная  динамика  –  увеличение  значений  показателей  социализации  и

воспитания  обучающихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с

результатами контрольного этапа исследования (диагностического); 

-инертность  положительной  динамики  –  отсутствие  положительной  динамики  и

возможное  увеличение  отрицательных  значений  показателей  социализации  и

воспитания учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами

контрольного этапа; 

-устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и

контрольном этапах исследования. 

Устойчивость  исследуемых  показателей  является  одной  из  характеристик

положительной  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся.

Причиной  инертности  положительной  динамики  и  появления  тенденций

отрицательной  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся

является  несоответствие  содержания,  методов  воспитания  и  социализации

обучающихся  возрастным  особенностям  развития  личности,  формальное

отношение преподавателей и неблагоприятный психологический климат. 

Осуществляется анализ  классными  руководителями совместно  с

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением

его  результатов  на  заседании  школьного  методического  объединения  классных

руководителей  или  педагогическом  совете  школы.  Способом  получения

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на

следующих  вопросах:  какие  прежде  существовавшие  проблемы  личностного

развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы

решить не удалось и  почему;  какие  новые  проблемы появились,  над чем далее

предстоит работать педагогическому коллективу.

 состояние  организуемой  в  школе  совместной  деятельности  детей  и

взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие

в  школе  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей



совместной  деятельности  детей  и  взрослых.  Осуществляется  анализ

заместителем  директора  по  воспитательной  работе,  классными

руководителями,  активом  старшеклассников  и  родителями  (законными

представителями),  хорошо  знакомыми  с  деятельностью  школы.  Способами

получения  информации о  состоянии  организуемой  в  школе  совместной

деятельности  детей  и  взрослых  могут  быть  беседы со  школьниками  и  их

родителями  (законными  представителями),  педагогами,  лидерами  ученического

самоуправления,  при  необходимости  –  их  анкетирование,  диагностика

педагогическими  методиками.  Полученные  результаты  обсуждаются  на

заседании  методического  объединения  классных  руководителей  или

педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах,

связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством  функционирующих  на  базе  школы  детских  общественных

объединений;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников;

-качеством работы школы по экологическому воспитанию.

 управление воспитательным процессом в школе

(имеют ли педагоги четкое представление о нормативно-методических документах,

регулирующих  воспитательный  процесс  в  школе,  о  своих  должностных

обязанностях  и  правах,  сфере  своей  ответственности;  создаются  ли  школьной

администрацией  условия  для  профессионального  роста  педагогов  в  сфере

воспитания;  поощряются  ли  школьные  педагоги  за  хорошую  воспитательную

работу со школьниками).



 ресурсное  обеспечение  воспитательного  процесса  в  школе (в  каких

материальных,  кадровых,  информационных  ресурсах,  необходимых  для

организации воспитательного  процесса, особенно нуждается школа, с учетом ее

реальных  возможностей;  какие  имеющиеся  у  школы  ресурсы  используются

недостаточно; какие нуждаются в обновлении).

4.4. Оценка  эффективности  воспитательного  процесса определяется

методиками  педагогической  диагностики.  Диагностика  воспитательной

деятельности  представляет  собой  оценочную  процедуру,  направленную  на

выявление уровня воспитанности обучающегося и развития детского коллектива.

Методы  диагностики  позволяют  прогнозировать  пути  и  средства  оптимального

построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки перечисленных

результатов разработан диагностико-аналитический инструментарий. Он включает

в себя представленные в таблице критерии и методики оценочно-аналитической

деятельности:

Результаты
реализации
Программы
воспитания
учащихся 

Критерии  анализа  и
оценки

Показатели  анализа  и
оценки

Методики изучения и анализа

Продуктивность
деятельности

Уровень  развития
ребенка 

Ценностные
ориентации ребенка

Проективный тест «Домики» (автор
О.А. Орехова),  1  классы.  Методика
«Направленность  личности»  (С.Ф.
Спичак,  А.Г.  Синицына),  методика
изучения  ценностных  ориентаций
(М. Рокич), 7 – 11 классы
Методика  «Пословицы»  (по  С.М.
Петровой), 6-11 классы
 Методика  изучения  нравственной
воспитанности  обучающихся
«Размышляем о  жизненном опыте»
(по  Н.Е.  Щурковой),  8-11  классы
Методика  «Размышляем  о
жизненном  опыте»  (по  В.М.
Ивановой,  Т.В.  Павловой,  Е.Н.
Степанову),1-4 классы

Степень
социализированности
личности

Методика  изучения  социальной
направленности  обучающегося  (по
В.М.  Миниярову),  6-11  классы
Методика  изучения
социализированности  личности  (по
М.И.  Рожкову),  3-9  классы
Методика  выявления
коммуникативных  склонностей
обучающихся  (по  Р.В.  Овчаровой),
9- 11 классы 
Методика  определения
общественной  активности
обучающихся  (по  Е.Н.  Степанову),
8- 11 классы



Степень  развития
социальных качеств

Методика  оценки  развития
социальных  качеств  школьника
(Н.И. Монахов), 1 – 11 классы
Профессиональная
ориентированность  Методика  для
выявления готовности обучающихся
к  выбору  профессии  (по  В.Б.
Успенскому), 9- 11 классы 
Методика  «Карта
профессиональных  интересов»  (по
Т.Е. Макаровой), 9-11 классы
 Определение  предпочтительного
типа профессии (по Е.И. Климову),
9-11 классы

Уровень  развития
коллектива

Отношения  между
обучающимися

Методика  «Исследование
взаимоотношений  в  классе»  (Е.В.
Гурова,  Н.Ф.  Шляхты),  7  –  11
классы  Методика  изучения
сплоченности  ученического
коллектива  (Л.М.  Фридман,  Т.А.
Пушкина, И.А. Каплунович)
Методика «Какой у нас коллектив»
(разработана А.Н. Лутошкиным)

Уровень  развития
самоуправления

Методика  выявления  уровня
развития  самоуправления  в
ученическом  коллективе  (Л.И.
Гриценко) 
Методика  определения  уровня
развития  ученического
самоуправления (М.И. Рожкова)

Чувство
удовлетворения
детей и взрослых
процессом  и
результатами
воспитания  и
жизнедеятельно
стью в школе

Удовлетворенность
детей  и  взрослых
процессом  и
результатами
воспитания  и
жизнедеятельностью
в школе

Удовлетворенность
обучающихся
школьной жизнью 

Методика  изучения
удовлетворенности  учащихся
школьной жизнью (разработана А.А.
Андреевым)  Методика  оценки
школьной  социально-
психологической  комфортности
(разработана А.А. Андреевым)

Удовлетворенность
родителей  (законных
представителей)
работой школы

Методика  изучения
удовлетворенности  родителей
(законных  представителей)
жизнедеятельностью  школы
(разработана А.А.Андреевым) 
Методика  изучения
удовлетворенности  родителей
(законных  представителей)  работой
школы  (разработана  Е.Н.
Степановым) 
Методика  «Анализ  воспитательной
работы  глазами  родителей
(законных  представителей)
обучающихся» (Нечаев М.П.)

Удовлетворенность
педагогов
жизнедеятельностью  в
школе  и  результатами
процесса  воспитания
детей

Методика  изучения
удовлетворенности  педагогов
жизнедеятельностью  школы
(разработана Е.Н. Степановым) 
Анкета «Ваше мнение» (составлена
И.А. Забуслаевой)



Критерии оценки эффективности результатов реализации модулей воспитательного процесса:

№ 
п/п

Название модуля Показатели Метод мониторинга 

1. Классное руководство Качество  воспитательной  работы  классных
руководителей,  качество  совместной
деятельности  классных  руководителей  и  их
классов

Динамика  показателя  отчёта  классного
руководителя  по  установленной  форме,
анкетирование  «Удовлетворённость
обучающихся, родителей» 

2. Школьный урок Качество  реализации  личностно
развивающего потенциала школьных уроков,
разнообразие  форм:  игры,  дискуссии  и
другие групповые формы работы.

Анализ  активности  обучающихся  на
уроке,  использование  современных
технологий, ВШК

3. Курсы внеурочной деятельности Качество организуемой в школе внеурочной
деятельности,  разнообразие  видов  и  форм
внеурочной деятельности 

Динамика  результатов  внеурочной
деятельности  (творческие  отчёты,
участие  в  соревнованиях,  конкурсах,
конференциях),  анкетирование
обучающихся и их родителей (законных
представителей)  удовлетворенностью
курсами внеурочной деятельности

4. Работа с родителями Качество  взаимодействия  школы  и  семей
обучающихся,  скоординированность
действий семьи и школы, 
Качество диалога с родителями по вопросам
воспитания детей.

Анализ  охвата  работы  с   родителями
(законными  представителями)  и
результативность  проводимых   с  ними
мероприятий

5. Самоуправление Качество существующего в школе детского 
самоуправления: 
-объем, качество работы, проделанной 
органами ученического самоуправления;
-инициативность и авторитетность органов 
самоуправления в детской (молодежной) 
среде;
- заинтересованность детей в 
представительстве класса (школы, города), 

Анализ продуктивной деятельности в 
классе (школе),  педагогическое 
наблюдение, анкетирование, 
тестирование (методика «Выявление и 
оценка коммуникативных и
организаторских склонностей (качеств)» 
В.В. Синявского, Б.А. Федоршина



защите чести учреждения на более высоком 
уровне.

6. Профориенация высокий  уровень  заинтересованности
обучающихся  в  самостоятельном  выборе
профессии 

наблюдения, беседы с обучающимися и
их  родителями,  карты  интересов,
анкетирование

7. Ключевые дела Качество  проводимых  мероприятий,
актуальность  проблем,  волнующих  детей
различных  возрастов,  увлеченность  общей
работой, радостью и взаимной поддержкой.
Вовлеченность  в  планирование,
организацию,  проведение  и  анализ  всех
участников образовательного процесса.

Анализ  результатов  проводимых
мероприятий,  анкетирование
обучающихся

8. Детские общественные организации Качество  нормативно-правовой  базы,
информационно-методического обеспечения,
наличие собственных разработок;
-связь  с  общественностью,  другими
объединениями,  организациями,  органами
власти,
-динамика количественного состава

Изучение документации, анкетирование

9. Школьные медиа Качество  работы  школьных  СМИ  Качество
проводимых  мероприятий,  актуальность
проблем,  волнующих  детей  различных
возрастов.
Качество  культуры  общения,  эстетики
представления  материала,  достоверность
предоставляемой информации.

Наличие  трансляций  воспитательной
практики

10. Организация  предметно-эстетической
среды

Качество  предметно-эстетической  среды,
используемых  творческих  работ  учащихся,
педагогов, актуальность школьной жизни;
Качество  представленных  важных  для
воспитания  ценностей  школы,  ее  норм,
традиций.

проведение  анкетирования,  опросов
участников (обучающихся, родителей) с
целью  отслеживания  эффективности,
проводимых  мероприятий,  динамики
осознания проблемы и отношения к ней,
уровня  и  степени  добровольной



Появление зон тихого и активного отдыха вовлечённости  родителей  и
обучающихся в мероприятия

11. Профилактика  социально-негативных
явлений

-положительная  динамика  изменения
количества  подростков,  состоящих  на
различных видах учёта; 
−  уменьшение  количества  детей  «группы
риска», 
− уменьшение количества причин, по 
которым дети попадают в «группу риска»;
 -отсутствие обучающихся,   употребляющих
ПАВ
-положительная динамика, учащихся, 
занимающихся в спортивных секциях, 
клубах
- положительная динамика учащихся-
добровольцев, участвующих в пропаганде 
ЗОЖ

проведение анкетирования, опросов 
участников (обучающихся, родителей) с 
целью отслеживания эффективности, 
проводимых мероприятий, динамики 
осознания проблемы и отношения к ней, 
уровня и степени добровольной 
вовлечённости родителей и 
обучающихся в мероприятия (методика 
«Шкала наблюдений» за личностными 
особенностями обучающихся, которые 
могут стать факторами риска 
употребления ПАВ (Н.И Цыганкова, 
О.В. Эрлих))

11. Жизнь в стиле Эко Качество  нормативно-правовой  базы,
информационно-методическтого
обеспечения,  наличие  собственных
разработок;
-связь  с  общественностью,  другими
объединениями,  организациями,  органами
власти,
-динамика количественного состава

проведение анкетирования, опросов 
участников (обучающихся, родителей) с 
целью отслеживания эффективности, 
проводимых мероприятий, динамики 
осознания проблемы и отношения к ней, 
уровня и степени добровольной 
вовлечённости родителей и 
обучающихся в мероприятия

12. Волонтерство Качество  нормативно-правовой  базы,
информационно-методическтого
обеспечения,  наличие  собственных
разработок;
-связь  с  общественностью,  другими
объединениями,  организациями,  органами
власти,

проведение анкетирования, опросов 
участников (обучающихся, родителей) с 
целью отслеживания эффективности, 
проводимых мероприятий, динамики 
осознания проблемы и отношения к ней, 
уровня и степени добровольной 
вовлечённости родителей и 



-динамика количественного состава обучающихся в мероприятия
Итогом самоанализа организуемого в школе воспитательного процесса является  перечень выявленных проблем, над

которыми  предстоит  работать  педагогическому  коллективу,  и  проект  направленных  на  это  управленческих  решений.

Самоанализ  воспитательной  деятельности  за  прошедший  учебный  год  обсуждается  на  ШМО  классных  руководителей,  на

педагогическом совете школы.



Приложение.

Основные понятия, используемые в программе:

Воспитание  –  есть  управление  процессом  развития  личности  через  создание

благоприятных для этого условий. (Х.Й.Лийметс и Л.И.Новикова) 

Цель  воспитания –  это  те  изменения  в  личности  детей,  которые  педагоги  стремятся

получить  в  процессе  реализации  своей  воспитательной  деятельности.  Это  ожидаемый,

планируемый результат воспитательной деятельности. 

Результат  воспитания –  это  те  изменения  в  личностном  развитии  детей,  которые

взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. 

Задачи  воспитания –  это  те  проблемы  организации  конкретных  видов  и  форм

деятельности,  которые  необходимо  решить  для  достижения  цели  воспитания.

Соотношение цели и задач можно образно представить в виде соотношения пьедестала и

ведущих  к  нему  ступеней.  Направления  воспитания –  это  основные  векторы

осуществления  воспитательной  работы школы,  ориентирующие  ее  на  решение  цели  и

задач  воспитания.  Это  своеобразные  магистральные  пути  организации  школьной

воспитательной  работы  (например:  воспитание  на  уроке,  воспитание  в  рамках  курсов

внеурочной деятельности, воспитание через классное руководство и т.п.). 

Виды  деятельности–  здесь  это  виды  индивидуальной  или  совместной  с  детьми

деятельности педагогов,  используемые ими в процессе  воспитания (например:  игровая,

познавательная,  трудовая,  спортивно-оздоровительная,  туристско-экскурсионная,

досугово-развлекательная и т.п.) 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности,  ограниченные во

времени и пространстве  акты индивидуальной или совместной с  детьми деятельности,

которые педагог  использует для достижения цели воспитания (например:  ролевая игра

или игра по станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного

дня, соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.) 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных видов

и форм деятельности.  Содержание  и  формы деятельности  –  явления  взаимосвязанные,

ведь  содержание  всегда  в  том  или  ином  виде  оформляется,  а  форма  всегда  что-то

содержит. Формы деятельности могут быть самыми разными: рассказ, беседа, дискуссия,

конкурс, игра, спектакль, экскурсия, КТД и т.п. Причем содержание этих бесед, игр или

конкурсов  может  быть  хорошим  или  плохим,  толковым  или  бестолковым,

воспитывающим или всего лишь развлекательным, но пустой форма не бывает никогда.


