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Краткая аннотация 

 

Программа воспитания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» г.Колпашево (далее - Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-мето-

дического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском об-

ществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образова-

тельных программ МОАУ «СОШ №7» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Программа 

является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г.Колпашево (далее – школа) в 2020 году исполнилось 

всего 30 лет. Коллектив единомышленников: классные руководители, учителя 

предметники, руководители кружков, клубов, объединений – продолжает 

целенаправленно создавать атмосферу взаимопонимания и сотрудничества, открытости и 

дружбы, единой среды взрослых и детей.  

Школа № 7 сегодня - это 1104 ученика, 57 педагогических работника, обучение в 2 

смены, пятидневка для обучающихся 1 – 8 классов и шестидневка для 9 – 11 классов. 

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения досуговых мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех 

участников воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а 

также проведения профилактической работы. В школе имеются: два спортивных зала, 

большой стадион,  актовый зал, библиотека, школьный музей, столовая, достаточное 

количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся, оснащенных 

компьютерами и выходом в интернет, на первом этаже установлен большой плазменный 

телевизор, который позволяет проводить системно работу по пропаганде ПДД, ЗОЖ и 

информационной работе, в 2020 году открыт Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей.  

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В основе Программы (в соответствии с   укладом школьной жизни) 

лежат перечисленные ниже принципы: 

- школа хороша, если в ней хорошо каждому ребенку и взрослому, это один из главных 

показателей оценки деятельности школы; 

- главная ценность и основной объект педагога - личность школьника; 

- высокая требовательность к ученику включает в себя уважение к его человеческому 

достоинству; 

- обучая, воспитывать, воспитывая, обучать - формула целостности учебно-воспитательного 

процесса; 

- взаимодействие педагога и воспитанника предполагает творческое содружество 

единомышленников; 

- творчество учителя - важнейший признак педагогической культуры; 

- воспитание эффективно, если оно системно. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется цель воспитания в МАОУ «СОШ № 7» – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе;  

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 



8) 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. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни.  

Направления деятельности классного руководителя:  

1.  Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.  

Формы и виды деятельности:  

-  наблюдение;  

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

- использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса; 

-  проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. 

          Формы и виды деятельности: 

-  игра «Банк идей» на этапе коллективного планирования;  

- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности;  

-  формирование традиций в классном коллективе: «День именинника»,  «Бюро добрых 

услуг», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела в рамках школьного проекта 

«Банк идей»);  

-  создание ситуации выбора и успеха.  

3. Формирование и развитие коллектива класса. 

 Формы и виды деятельности:  

-  изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 

участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

-  составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры «Мой класс сегодня и завтра». 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса.  

Формы и виды деятельности:  

- заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса;  



- работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта;  

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе;  

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.  

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса.  

6. Работа с учителями, преподающими в классе. 

 Формы и виды работы:  

- посещение учебных занятий, регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, минипедсоветы по проблемам класса, ведение дневника 

наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом 

психологом. 

 7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в «группе риска», 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

 Формы и виды работы:  

- вовлечение детей в кружковую работу,  

- наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений,  

- ежедневный контроль,  

- беседы с родителями.  

3.2. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 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, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 



отношения к чужим идеям, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений.  

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 7»  организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

В рамках общеинтеллектуального направления реализуются системные внеурочные 

занятия - курсы по учебным предметам образовательной программы («Занимательный 

английский», «По тропинкам математики», «История в цифрах и фактах», «Финансовая 

грамотность», «Нескучная экология», «Умники и умницы» и др.), направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

В рамках направлений:  

- физкультурно – спортивного и оздоровительного («Веселые старты»,  «Тропинками 

здоровья», участие в проекте ГТО, «Мир спортивных игр»,   «Общая физическая 

подготовка» и др.);  

- общекультурного («Книголюб», «Самоделкин», «Лестница успеха» и др.); 

- духовно-нравственного («Я – гражданин России», «Изучаем родной край», «Наша 

школа» и др.)  

- социального («Красный, желтый, зеленый»», «Дорога добра», «Полезные навыки», 

«Лестница успеха», «Добрая дорога детства», «Я – лидер» и др.) проводятся несистемные 

внеурочные занятия, при этом используется система коллективных творческих дел, 

воспитательных мероприятий, экскурсий, познавательных игр, турниров, соревнований и 

других форм воспитывающей деятельности. 

 Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в 

различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный 

эффект в целом.  

 3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности 

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

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то на уровне класса осуществляют педагогическое сопровождение классные 

руководители, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления – педагог организатор или вожатый. 

Ученическое самоуправление в МОАУ «СОШ №7» осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета школьников – Народное Вече; 

- через деятельность Совета капитанов, объединяющего капитанов классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов;  

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню Учителя, 

посвящение в жители «Страны любознательных человечков», ко Дню матери, «Спорт 



альтернатива пагубным привычкам», «Безопасный маршрут в школу», «Последний 

звонок», Дня самоуправления и др.; 

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса 

(капитанов), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями;  

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности. 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориен-

тация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само-

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой дея-

тельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах (проект «Билет в будущее»), посещение открытых уроков («Проектория»); 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения («Страна 

любознательных человечков», «Искатели» и «Республика старшеклассников») – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 



инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в Уставах общественных объединений. 

«Страна любознательных человечков» (1 – 4 классы), где каждый класс - это город 

со своими правилами жизни, традициями и мечтами. Ребята с теплотой, присущей всем 

малышам, обустраивают его, украшая цветами, игрушками, рисунками. Деятельность в 

детском объединении организованна по направлениям: «Мой школьный дом», «Мир 

вокруг нас», «Уроки Нехворайки», «Азбука вежливых наук» и «Мир искусства». Жители 

«Страны любознательных человечков» принимают активное участие в разных 

мероприятиях: «Мой город самый дружный», «Посвящение первоклассников в 

пешеходы», «Посвящение в Любознашки», «Мой город самый спортивный» и др. 

Ребята постарше участвуют в работе 2-х детских общественных объединений: 

«Республики старшеклассников» (9-11 классы) и «Искателей» (5-8 классы).  

Воспитание в данных объединениях осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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. Такими 

делами являются: акция «Милосердие», «Подарок ветерану», совместная работа с 

учреждениями социальной сферы - «Мы вас поздравляем», «День города» и помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений, участие обучающихся в работе на 

прилегающей к школе территории (работа на пришкольном участке,  благоустройство 

клумб) и другие; 

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

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении («Посвящение в искатели», «Посвящение в 

старшеклассники»); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Обучающиеся школы так же активно участвуют в деятельности не только школьных, 

но и всероссийских общественных объединений: Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» и Российского движения школьников. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Воспитательное пространство МАОУ «СОШ №7» представляет собой систему 

условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого 

пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со 

школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

родителей, учащихся и учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом.  В связи с 

этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них 

большого числа детей и взрослых. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне  

- «Молодежная волна» - проект Колпашевского городского поселения, цель которого – 

воспитание гражданственности и патриотизма через участие молодежи  в социально 

значимых мероприятиях «Я лидер», «Я защитник, а это значит», «Я помню, я горжусь» и 

др.. В результате у учащихся происходит формирование социальной активности и 

социальных компетентностей (сотрудничество, работа в команде; коммуникативные 

навыки; способность принимать собственные решения; умение определять свою позицию 

в общественных отношениях; опыт выполнения разнообразных социальных ролей; 

навыки саморегуляции).  



- «Экологический двухмесячник» - проект ДЭБЦ, цель которого улучшения 

экологической обстановки в город Колрашево. Участники проекта погружаются в 

исследование экологии родного города, работают с информационными источниками, 

отражающими экологию и современное состояние природы родного города.  

На школьном уровне  

1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности 

- «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, 

познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования 

навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого 

усвоения и применения знаний.  

- День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х 

классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе.  

- «Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков проектной 

деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию 

творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному 

отношению в процессе создания индивидуально- значимого результата (продукта).  

- Дни наук «Архипелаг знаний» - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.  

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции 

-  Цикл дел, посвящённых Дню Победы (акция «Бессмертный полк»; классные часы; 

выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной…»; уроки мужества, Смотр песни и строя, фестиваль патриотической песни»), 

направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; 

уважения к ветеранам. 

- Защита классных проектов «Банк идей» - логические эстафеты, экологическая 

агитбригада, брейн-ринг и кормушки для птиц, создание фильма о школе,  и т.д.   На 

защите проектов классы не только выдвигают   идеи, а  берут реализацию дела на себя. За 

год в том или ином деле в разное время принимают участие практически все ребята, 

становясь и ощущая себя лидерами-умельцами, лидерами-интеллектуалами, лидерами-

организаторами, творческими лидерами. 

- Ритуал посвящение (в старшеклассники (9 кл.), в искатели (5 кл.) и в любознашки (2 кл.)) 

– торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового 

социального статуса.  

3.  Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации  

- «Новогоднее чудо» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии 

отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние 

праздники для учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, 

педагогики и родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, 

проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.  

- «Школьная клумба» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и направлен на 

взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. Ученики совместно с родителями и 



педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению 

пришкольной территории и созданию арт-объектов. Данное мероприятие позволяет детям 

получить навыки проектной деятельности, озеленения школьной территории, 

ответственного поведения в природе, трудолюбия.  

- «Школьная спартакиада» – комплекс соревнований (кросс, веселый старты; шашки,  

шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, плаванье), направленный 

на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.  

- День рождения школы (2 октября) – традиционный ежегодный праздник, включает ряд 

различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты, праздничный концерт, 

награждение школьников, педагогов, родителей), способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка.  

На уровне классов  

1. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления.  

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На 

уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления.  

2. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной 

работы, имеющих общешкольное значение:  

- «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;  

- День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

-  Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому 

труду, любви к матери.  

- Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов.  

На индивидуальном уровне  

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных 

для него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения.  

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества.  

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, 

оформления проекта.  

 

 

 



3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается со-

гласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОАУ «СОШ 

№7» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

- Управляющий Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от школьного психолога, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психолога 

и педагогов. 

На уровне класса: 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспи-

тательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентиру-

ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 



обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий 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 обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за ми-

нувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских 

комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 

(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации детских 

общественных организаций; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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