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д. Большие Колпаны 



I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ«Большеколпанская СОШ» является основным центром культурно-

просветительской деятельности в поселение Большие Колпаны. В состав МБОУ 

«Большеколпанская СОШ» входит структурное подразделение – дошкольное отделение. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на базе школы  действует Центр образования цифровых и 

гуманитарных профилей «Точка Роста». Целью этого центра является создание мест для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ. 

В ближайшей зоне школы располагается Дом культуры, с которым осуществляется тесное 

сотрудничество. Эти обстоятельства обуславливают формирование в поселении единого 

воспитательного пространства, которое соединяло бы в себе возможности согласованного 

взаимодействия учреждений образования и культуры, концентрировало усилия жителей 

поселения, заинтересованных в качественном воспитании молодежи. Воспитательное 

пространство должно объединить всех, кто занимается вопросами подрастающего 

поколения. 

 Школа расположена  не далеко от г Гатчина. Обучающиеся школы посещают 

объекты социокультурной направленности: детская библиотека и библиотека имени А. И. 

Куприна, кинотеатр «Победа», Центр творчества юных, Центр дополнительного 

образования, Центр информационных технологий, спортивные школы, музыкальная и 

художественная школы, музей города, Гатчинский дворец-музей. Такое расположение даёт 

возможность развивать сетевое взаимодействие, планировать работу с участием 

представителей общественных организаций, образовательных, культурных и спортивных 

учреждений, расширять круг интересов обучающихся и обеспечивать разнообразный досуг 

школьников (от развлекательного - к познавательному): экскурсии по городу, на 

предприятия, в музеи и парки; проведение классных часов, дружеских встреч и 

мероприятий патриотической направленности совместно с солдатами и офицерами 

воинской части и ветеранских организаций Гатчинского муниципального района. 

Проблемно-ориентированный анализ социокультурной cpeды позволяет выделить 

факторы, влияющие на социализацию школьников поселения. К числу положительных 

факторов следует отнести:  

- Достаточно высокий уровень образования в школе поселения, достигаемый за счет поиска 

и применения новейших технологий обучения и воспитания, подтверждаемый наличием 

медалистов, победителей и призеров районных, областных и всероссийских конкурсов; 

- Организацию досуга школьников через вовлечение в занятия кружков и спортивных 

секций, работу библиотеки, организацию летнего труда и отдыха; 

- Творческий потенциал жителей поселения: наличие мастеров народных промыслов, 

высокий уровень художественной самодеятельности, спортивной жизни, деятельность 

общественных организаций. 

Традиционными стали: активное участие школьников в празднике «День поселения», акции 

поздравления воинов- интернационалистов, ветеранов войны          и тружеников тыла, 

работа в школьном музее, работы по благоустройству территории. Негативное влияние  на 

условия воспитания школьников оказывают: 

- низкий социально-экономический уровень у значительного количества семей 

школьников; 

- «спальный» характер развития поселения, что влечет за собой поздний приезд с работы 

родителей учащихся и, как следствие, переложение на школу  ответственности за воспитание; 

- сложный контингент обучающихся ,обусловленный недостаточным вниманием родителей 

к детям. Процесс воспитания в МБОУ «Большеколпанская школа основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 



конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых  и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Большеколпанская СОШ» 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

По данным социологического исследования, проведенного в семьях выпускников 

основной школы, выявлены приоритетные ценности, предъявляемые родителями к 

процессу обучения и воспитания детей. Становится очевидным, что родители ждут, чтобы 

при организации воспитательного и образовательного процессов учитывались 

индивидуальные особенности детей, расширялся спектр образовательных услуг, уделялось 

внимание вопросам сохранения здоровья.  

 Данные обследования уровня личностного развития детей, поступающих в школу, 

показывают различный уровень развития: от детей с высоким уровнем, обладающих 

музыкальными, художественными, интеллектуальными способностями, до детей с 

задержкой психического развития и ослабленным умственным развитием. Это 

многообразие особенностей нашего ученического контингента определило модель 

образовательного учреждения, - модель, созданная на основе интеграции ресурсов школы 

и социальных институтов поселения в воспитании и обучении детей и молодежи.  

Воспитательная система МБОУ «Большеколпанская  СОШ»– это открытая система, она 

динамична, вписана в определённую социальную среду, способствующую росту 

инициативности учащихся. Воспитательная работа в нашей школе строится исходя из того, 

что воспитание есть управление процессом развития личности, реализуется модель «школа 

– социокультурный центр». Выполняется социальный заказ, выявленный через 



анкетирование детей и родителей, которые рассматривают школу как благоприятную среду 

для сохранения и коррекции психического, физического и духовного здоровья ребёнка;  

Реализация воспитательных задач предполагается:  

- на каждом учебном и внеклассном мероприятии;  

- создание воспитывающей среды во внеурочное время;  

- построение системы воспитательной работы, нацеленной на развитие личности каждого 

ребёнка, социализации и профессионального самоопределения. 

 Воспитание в нашей школе пронизывает и учебную, и внеурочную деятельность. В 

государственных стандартах нового поколения сказано, что именно внеурочная 

деятельность наиболее эффективно способствует процессу социализации личности 

каждого ребёнка. Система внеурочной деятельности СОО в МБОУ «Большеколпанская 

СОШ» реализуется по модели «дополнительного образования», с учетом возможностей 

«Точки Роста» воспитательная работа базируется на системе КТД и вовлечения в работу 

общественных объединений, функционирует  школьный спортивный клуб 

.   

 

 

II. 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, 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) цель воспитания 

в МБОУ «Большеколпанская СОШ» – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

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

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

-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.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

2.1.. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых  

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 



осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

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

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, 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 в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

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

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2.2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

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

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

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

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 



 -к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

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

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

 

2.3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

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

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся  

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 педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. Добросовестная работа педагогических 

работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 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 обучающихся 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 обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

 -использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

-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 обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  -

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

-организовать работу с общественными объединениями, цели и задачи которых 

способствуют развитию воспитательной системы школы нового поколения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 



-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

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

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

-индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

-коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания,  



на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками  

и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

-привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

-привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

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 (школьниками), 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 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 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, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

 

Формы реализации внеурочной деятельности могут подразделяться на: 

- системные (кружки, секции, индивидуально-групповые занятия, деятельность которых 

регламентируется рабочими программами внеурочной деятельности, ведением журналов 

внеурочной деятельности); 

- несистемные (праздники, спортивные соревнования, экскурсии, дни здоровья, посещение 

музеев и театров; регламентируются планом воспитательной работы Учреждения, планом 

работы классного руководителя).  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

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 обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися видов деятельности: 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-

нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Основные задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  



- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. Внеурочная деятельность в данном направлении осуществляется через 

деятельность воспитателей ГПД, классных руководителей, специалистов служб 

сопровождения ОУ (в рамках должностных обязанностей)-классные часы, встречи с 

ветеранами ВОВ, Акцию «Бессмертный полк», Концерт к Дню Победы, Уроки Памяти к 

Дню Освобождения Гатчины, снятия блокады Ленинграда, День воина- 

интернационалиста, участие в Митинге и концерте к 9 Мая, мероприятия, посвященные 

«Дню Космонавтики», Проект «День Птиц», фольклорный праздник  «Осенние посиделки»,  

конкурс «Военной песни», фестиваль агитбригад «Быть патриотом — здорово!!», 

конкурсы, рисунков, экскурсии, проектная деятельность и др. 

 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование 

целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.  

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; − развитие культуры 

логического и алгоритмического мышления, воображения; − формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; − овладение 

навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего 

образования. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов. 

Курсы внеурочной деятельности:«Юный исследователь» 

«Лаборатория финансовой безопасности» 

«ЛЕГО-мастерская» 

«Компьютерный клуб» 

«Шахматы» 

Внеурочная деятельность в данном направлении также осуществляется через деятельность 

классных руководителей, заместителя  директора по ВР, специалистов службы 

сопровождения через следующие мероприятия: |игра  «Конституция РФ», шахматный 



турнир, экскурсии,  проектную деятельность, фестиваль иностранного языка, конференцию 

«Путь в будущее», «Ровесник-ровеснику, деятельность «Точки Роста». 

 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 

личной самодостаточности. Цель- формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. Целесообразность данного 

направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; − становление 

активной жизненной позиции; − воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, 

конкурсы, выставки.  

Курсы внеурочной деятельности:«Ритмика» 

Внеурочная деятельность в данном направлении также осуществляется через деятельность 

классных  руководителей, заместителя  директора по ВР, специалистов службы 

сопровождения через следующие мероприятия-экскурсии, конкурсы чтецов, конкурсы 

Минута Славы, Конкурсы «Самый классный класс», концерты к Дню Учителя, 

Международному женскому Дню,  оформление классных уголков,  посещение мероприятий 

детского кинофестиваля «Литература и кино»,  проектная деятельность. 

 

Социальное направление - создание условий для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне 

целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и  

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами являются:  
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; − 

формирование основы культуры межэтнического общения; 

-  формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

Курсы внеурочной деятельности: «Лаборатория финансовой безопасности» 

Внеурочная деятельность в данном направлении также осуществляется через деятельность 

классных  руководителей, заместителя  директора по ВР, специалистов службы 

сопровождения  через классные часы,  Неделю волонтёра,  Фестиваль агитбригад «Учиться 

— пригодится», проектную деятельность. 



 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. Способствует формированию основ здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке 

физической культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах 

и во время прогулок, дополнительных занятиях.  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; - использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей; - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

Курсы внеурочной деятельности данного направления: 

«Спортивная радуга» 

«Пионербол» 

«Волейбол» 

«Бадминтон» 

«Настольный теннис» 

Внеурочная деятельность в данном направлении также осуществляется через деятельность 

классных  руководителей, заместителя  директора по ВР, специалистов службы 

сопровождения  через классные часы, Движение ВФСК «ГТО», деятельность спортивного 

клуба,  Дни здоровья,  Зарницу,  первенство школы по волейболу, силовую гимнастику,  

легкоатлетический кросс «Золотая осень», соревнования по флорболу, волейболу,  

прогулки, проектную деятельность. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и  дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Курсы: «Умелые руки» 

Дополнительное образование является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Главным преимуществом 

дополнительного образования является добровольность и персонализация, когда 

обучающиеся совместно с родителями могут выбрать предпочтительную деятельность в 

соответствии со своими интересами, склонностями и ценностями. Сохраняя приоритеты 

дополнительного образования, педагогическая деятельность здесь рассматривается и 

осуществляется как воспитательная педагогика с приоритетами индивидуального развития. 

Дополнительное образование в школе направлено на: 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- профессиональную ориентацию обучающихся;  

- формирование общей культуры обучающихся;  формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 



интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укрепление здоровья, 

а также на организацию их свободного времени. 

 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования происходит 

в рамках следующих направленностей деятельности и с помощью сетевого взаимодействия 

с учреждениями дополнительного образования (РЦДТ, ЦИТ, ДЮСШ) 

- Естественно-научная направленность способствует формированию инженерно-

технических и исследовательских компетенций обучающихся через приобретение 

необходимых практических умений и навыков работы с оборудованием в «Точке Роста»- 

Основы компьютерной грамотности» кружки «Основы 3Д-моделирования (инженеры 

будущего)», «3Д-моделирование в практике (инженеры будущего)», «Управление 

беспилотными летательными аппаратами». 

- направление техническая деятельность направленона развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  и уважительного отношения к 

физическому труду и формирование научного мировоззрения обучающихся, через 

включение обучающихся в процесс- объединение «Художественная обработка 

древесины"» 

- Физкультурно-спортивное направление направлено на формирование у обучающихся 

устойчивых потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом 

посредством овладения ими основ спортивных игр- «Баскетбол», «Дзюдо», «Самбо», 

«Баскетбол» 

- направление художественная деятельность, создает благоприятные условия для про 

социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие: «Основы изобразительного искусства» 

 

3.4. 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 в МБОУ «Большеколпанская СОШ» 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

- Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и  

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждении 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (для будущих 

первоклассников, для родителей в период изменения социальной ситуации развития их 

ребенка (адаптация 1-х классов, 5-х классов, 10 классов), для родителей старшеклассников 

по организации сдачи государственной итоговой аттестации); 

- ежегодно проводится родительское собрание по различным тематикам  

профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

- классные родительские собрания (педагогическое просвещение родителей по  

вопросам воспитания детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации 

классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками 

в деле воспитания детей); 

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается   

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 

 На индивидуальном уровне: 



   -Обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (Совет профилактики правонарушений, КДН , ОДН, ГИБДД, опеки)); 

   -Организация деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБОУ «Большеколпанская СОШ»; 

    -Участие родителей в деятельности психолого-педагогического консилиума, 

собираемого в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка (ППк); 

   -Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) учащихся со 

специалистами, педагогами, администрацией школы c целью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам воспитания и образования. 

   -Организация индивидуальной профилактической работы в отношении  

несовершеннолетних  семей, находящихся в социально опасном положении: своевременное 

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП; социально-педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в СОП, и (или) предупреждение 

совершения ими и в их отношении преступлений, правонарушений или антиобщественных 

действий. 

   Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 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.  

На заседании Совета учащихся обсуждаются насущные проблемы и способы их решения, 

проводятся и тематические заседания. Члены Совета учащихся участвуют при разработке 

и реализации проектов, акций, мероприятий. Уровень классных коллективов формируется 

и реализуется в каждом ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает 

обучающимся возможность  раскрыть свои личностные качества, получить опыт 

реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, 

подготовки и организации разнообразных событий класса. На этом уровне самоуправления 

решаются следующие задачи: под руководством классного руководителя создается модель 

самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; создаются условия 

для выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная 

и коллективная ответственность за выполнение порученных дел. 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

   -через деятельность выборного Совета обучающихся. Совет обучающихся создан 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 и ключевых дел 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) и по направлениям 

РДШ – личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое 

направление, информационно-медийное направление; 



-через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т. п. 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

   -через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

   - планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций (День 

именинника, классное мероприятие «Мастерская Деда Мороза и т. д.); 

- организация дежурства по классу и школе; 

- оформление классного уголка; 

- делегирование представителей класса в Совет учащихся 

-через деятельность актива класса, организуются встречи с интересными людьми (встреча 

с ветеранами педагогического труда ко Дню учителя, с ветеранами ВОВ ко Дню Победы). 

На индивидуальном уровне: 

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

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы 

в классе.  

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

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

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах,  

Ярмарок профессий; 

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

прохождение профориентационного онлайн-тестирования («Онлайн-тесты по 

профориентации «Профитур»», центр тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии  и др.); 



- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет («ПроеКТОриЯ», «Zасобой». «Открытые уроки»); 

- освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися.  Для этого в МБОУ «Большеколпанская СОШ» используются следующие 

формы работы: 

 Вне образовательной организации: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные  

на преобразование окружающего школу социума: 

 Трудовая акция «Чистая школа» (благоустройство школьной территории – 1 раз в 

четверть), 

 экологическая акция «Сдай макулатуру - сохрани дерево» (2 раза в год), 

 акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии), 

 акция по уборке Братской могилы воинов, погибших в годы ВОв(2-3 раза в год), 

 экологические субботники (2 раза в год), 

 благотворительная акция «Подарок первокласснику»,  

 благотворительная акция «Крышечки ДОброТЫ»; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны: 

 Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 Единые родительские дни (по отд.тематике); 

 Районные род.собрания. 

-проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся  

и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 участие в мероприятиях  Молодежного и Общественных Советов поселения , МКУК  

«Болшеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики»); 

 В организации: 

 - общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале школы); 

 «День защитника Отечества», «8 Марта», 



 Концертно-игровая программа, посвященная Дню матери, 

 праздники, концерты, конкурсные программы и КВН   в Новогодние праздники; 

 День Победы», «День снятия блокады Ленинграда», День Победы 

 », «Последний звонок», «До свидания, школа», 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 «Прощание с азбукой» 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

- церемонии награждения (по итогам четверти, года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

 общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся, 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

-проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  

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

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

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

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения 

РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат 

для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 



Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; 

любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО; 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- 

устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- 

лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отряда «Юнармия» 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы 

и РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

3.9. 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 учащихся.  В школе действует школьная пресс-служба, 

созданная из заинтересованных добровольцев,  группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов,  оформлены страницы 

школы и детских общественных объединений в социальной сети ВК.  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, 

мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

- школьная интернет-группа в ВК «разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

продвижении ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 



- официальный сайт школы https://bkolschool.ros-obr.ru/ , через который происходит 

информирование детской, родительской и педагогической общественности; 

- освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах осуществляется в 

каждом классе через классный уголок;  

- совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных стендов в 

школе и классах;  

- участие школьников в различных конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль 3.10. «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, развлекательные центры, на предприятие, на природу (проводятся 

как интерактивные занятия, экскурсии, квесты и мастер-классы с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углублённого изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 19 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

- ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями школьников, после окончания учебного года; 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

- выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк. 

-  участие в проекте «Живые уроки»; 

- многодневные туры и экскурсии для организованных школьных групп по территории РФ. 

Участие в познавательных, интерактивных, авторских и необычных программах.  

 

 

 

 

 

3.11.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 (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фото отчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе. 

 - Информационное пространство школы  (в т.ч. столовой) используется для размещения 

детских тематических рисунков, посвященных важным историческим событиям страны, 

малой Родины,  профессиональной ориентации и др. Данные выставки привлекают 

внимание зрителей, формируют патриотические чувства, ориентируют на важность участия 

в социальной жизни города и страны в разном возрасте. 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний 

и т.п.). 

На время проведения общешкольных  событийных мероприятий на окнах рекреации в 

которой организуется проведение размещаются информационные ресурсы, раскрывающие 

суть события: иллюстрации, листовки, поздравления. 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Особым информационным пространством школы является стенд, расположенный в общем 

доступе 2-го этажа «Учеба- твой главный труд». Данный стенд содержит информацию об 

отличниках  – выдающиеся достижения отдельных учеников предъявляются всей школе 

как стимул к подражанию, а данным ученикам как признание их заслуг.  

 

 

3.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по  

направлению«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения, создание условий для формирования желаний учащихся приносить 

пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения. Цель профилактической 

работы в школе помочь обучающимся как можно раньше увидеть проблему, научиться 

выбирать свой путь, научиться отвечать за свою жизнь 

На уровне школы от педагогов требуется целенаправленное обучение школьников 

противостоянию внешним отрицательным факторам, умения формулировать и 

высказывать свою собственную позицию. Всегда говорить «Нет - наркотикам!», «Нет -

алкоголю!», « Нет - табакокурению!». Школа должна сформировать у учащихся 

устойчивую негативную реакцию к употреблению ПВА, проводить занятия по 

соответствующим тематикам в наиболее доступной учащимся форме, развивать навыки 

поведения, обеспечивающие здоровый образ жизни. 

Работа на уровне школы и класса проводится  по направлениям: 

- профилактика вредных привычек; 

- профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; 



- профилактика употребления ПВА;  

- профилактика нарушений в поведении и быту, на улице. в обществе;  

- профилактика безнадзорности; 

- работа с родителями.  

 Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса 

разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный и в  

индивидуальных планах воспитательной работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На групповом уровне:  
- Реализация программ, направленных на формирование ценностного отношения к своему 

здоровью, расширение представления учащихся о здоровом образе жизни формировать 

потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, 

необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональном 

питании; 

- Акция «Внимание, дети!»; 

- Классные часы «Я+ТЫ=МЫ», «Опасность террористических экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних»; 

- Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности в близи водоемов и рек. 

по профилактике ОРВИ, Covid-19, ОКИ,  Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках»,«Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой, Профилактика 

правонарушений и преступлений и др. 

- Мероприятия в рамках Декады борьбы со СПИДом, наркоманией, табакокурением. 

«Современные молодежные течения и увлечения» (вопросы, связанные с 

противодействием экстремизму), декады «Профилактики правонарушений и пропаганды 

здорового образа жизни»-мероприятия:«Как не стать жертвой преступления»,  месячник 

нравственно-правовой грамотности», круглый стол «Мои права и обязанности 

- Игры, викторины, конкурсы - «Дорога и мы». «Это всем должно быть ясно, что шутить 

с огнем опасно и др.» 

- тематические линейки 

- встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, линейного отдела полиции, специалистами 

ППЦ, прокуратуры, наркологического диспансера, центра социального обслуживания 

населения; 

- Профилактическая работа с обучающимися (Совет по профилактики, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, тренинги); 

- Работа Службы медиации 

- Профилактическая операция «Подросток»; 

- Социально –психологическое тестирование на отношение к наркотикам.  

На индивидуальном уровне: 

- Консультации, тренинги, беседы, диагностика.  

- Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений. 

- Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 

- Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

- Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 

особенности детско-родительских отношений и др. 

- Организация психокоррекционной работы. 

- Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  



 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

- ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат 

как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

 

Эффективность воспитательной работы оцениваться на основании двух групп 

критериев: результативности и деятельности.  

Критерии результативности отражают реальный рост воспитанности, общей 

культуры обучающихся школы. В оценке уровня воспитанности отдельно взятого ребенка 

школа ориентируется на модель выпускника образовательного учреждения, т.е. личности, 

у которой сформированы интеллектуальные, физические, нравственные, эстетические и 

трудовые качества, наблюдается целостность бытия, сознания и самосознания, 

сформированы чувства, воля и правильное поведение. Задача школы установить меру 

соответствия реального образа школьника идеальной модели, выражающей цели 

воспитания.  

Воспитательный результат определяется по тому, в каком направлении идет развитие 

стержневых отношений личности к людям (человеку), обществу (Родине), труду (учебе), 

прекрасному (искусству), науке (знанию, книге) и к самому себе. Особого внимания 

заслуживает развитие мировоззренческого взгляда школьника. Параллельно можно 

просматривать и развитие таких отношений, как отношение к школе, к родителям, к 

старикам и малышам, к спорту, к противоположному полу, к животным и т.д. - если в этом 

есть педагогическая целесообразность. Периодическое фиксирование воспитательных 

результатов целесообразно проводить со второго класса, отмечая соответствующие 

изменения. Положительно оценивается воспитательный процесс тогда, когда получаемые 

результаты фиксируют повышение уровня воспитанности к выпускному классу, а общий 

результат много выше показателей младших и подростковых классов.  Выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу, описанную в 

соответствующих содержательных модулях Рабочей программы воспитания 

образовательного учреждения. Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  



   Критериями, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса: 

   1.Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации. 

   2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся. 

   3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся.     

   Отслеживание  состояния  воспитательного  процесса в классных коллективах,  

своевременная  его корректировка  и  прогнозирование  дальнейшего  развития  

проводится  ежегодно. Осуществляется  постоянное  изучение  среды  жизнедеятельности  

и  жизнетворчества обучающихся школы, анализируется ее воспитательные 

возможности. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

   Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

    

Показатели результативности:  

1. Диагностика: Результаты воспитанности, социализации и саморазвития обучающихся 

2. Анкета: Результаты реализации воспитательного потенциала урочной деятельности 

3.  Анкета: Результаты взаимодействия с родительским сообществом  

4. Анкета: Самоанализа организуемой в школе и классе совместной деятельности детей и 

взрослых: 

- Результаты организуемой внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся: 

- Результаты деятельности ученического самоуправления; 

- Результаты деятельности по профориентации обучающихся; 

- Результаты участия в проводимых общешкольных основных делах, мероприятиях; 

- Результаты охвата обучающихся в действующих в школе детских общественных 

объединений (спортивные клубы, РДШ, Юнармия и т.п.)  



- Результаты участия в работе школьных и социальных медиа; 

- Результаты по организации и проведению экскурсий, экспедиций, походов; 

- Результаты создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

- Результаты деятельности по профилактике и безопасности (ЗОЖ, ПДДи т.п.); 

- Результаты реализации потенциала социального партнерства; 

- Результаты участия в работе школьного музея (музеев); 

- Результаты участия в добровольческой деятельности обучающихся и другое (волонтёрство и 

т.п.)  

 

Критерии деятельности классного руководителя позволяют оценить реализацию 

управленческих функций   в организации воспитательной работы с обучающимися, между 

обучающимися и общественностью по воспитанию, обучения. 

- Работа с классным коллективом 

- Индивидуальная работа с обучающимися 

- Работа с учителями-предметниками, работающими в классе 

- Работа с родителями 

- Наличие и ведение  документации классного руководителя 

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка через создание 

благоприятных для этого условий. 

Воспитательная деятельность – это профессиональная деятельность педагога, 

направленная на развитие личности ребенка.  

Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся возможностей в 

области воспитания. Воспитательным потенциалом обладают различные виды совместной 

деятельности детей и взрослых, формы их взаимодействия, объекты окружающей их среды, 

объединения, в которые они входят и т.п.  

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во времени взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются педагогические цели 

воспитателя и актуальные потребности воспитанника: в общении, познании, 

самореализации 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.) 

Гуманистическое воспитание – это воспитание, в основе которого лежит 

гуманистическое мировоззрение, а выбор педагогических целей и педагогических средств 

определяется в первую очередь ценностью человека как главной ценностью гуманизма. По 

своим целям – это гуманистически ориентирующее воспитание, то есть ориентирующее 

ребенка на гуманистические ценности. По своим средствам – это гуманистически 

ориентированное воспитание, то есть ориентированное на ребенка как базовую для 

воспитателя ценность.  
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Детское объединение – это группа детей, объединенных устойчивыми личными 

контактами друг с другом и участием в той или иной совместной деятельности. 

Детское общественное объединение – это добровольное детское объединение, 

предоставляющее его членам возможности для самореализации в различных видах 

деятельности преимущественно социально значимой направленности.  

Детская общественная организация – это разновидность детского общественного 

объединения, иерархически структурированное, четко обозначающее свои цели, имеющее 

фиксированное членство, определяющее права и обязанности его участников, 

закрепленные в соответствующих документах организации. 

Детско-взрослая общность – это объединение детей и взрослых на основе 

переживаемого ими чувства принадлежности к общему кругу и взаимной симпатии. 

Детско-взрослая общность – не то же самое, что и детское объединение, школьный класс 

или детская организация. По крайней мере, эти объединения не всегда являются 

общностями. Самым важным для общности является переживаемое его членом состояние, 

ощущение, чувство – чувство общности: с другим человеком или группой людей (со своими 

родителями, педагогом, тренером, одноклассниками и т.п.).  

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.  

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с 

рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему 

учебному году перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной 

направленности. 

Качество воспитания– это мера достижения цели и решения задач воспитания, 

определенных в соответствии с потребностями и перспективами развития личности и 

общества.  

Ключевые дела– это главные общешкольные дела, через которые осуществляется 

попытка интеграции воспитательных усилий и целостного воздействия на коллектив и 

личность школьника. Как отмечал В.А.Караковский, который ввел это понятие в теорию и 

практику воспитания, в этих комплексных делах по-разному участвуют все ученики школы, 

все учителя, родители, выпускники прошлых лет, друзья школы. Непременная черта 

каждого ключевого дела – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ результатов. На всех этапах взрослые и 

дети выступают вместе, как равноправные партнеры, что создает атмосферу общей 

уверенности и ответственности. 

Коллектив – сложная социальная система, характеризующаяся единством 

организации и психологической общности. Сделанный в данном определении акцент на 

двойственной природе коллектива (и как организации, и как общности) чрезвычайно важен. 

Это означает, что для настоящего коллектива характерно: 1) органичное сочетание его 

формальной структуры (выраженной в иерархии социальных ролей и системе 

самоуправления) и структуры неформальной (выраженной в делении коллектива на 

стихийно складывающиеся микрогруппы и появлении неофициальных лидеров); 2) 

сориентированность норм и ценностей, задаваемых коллективом, и норм и ценностей, 

привносимых в коллектив каждым его членом; 3) гармоничное соединение деловых и 

неофициальных межличностных отношений его членов. 

Личность – это человек, включенный в жизнь человеческого общества, 

самостоятельно определяющий и реализующий в деятельности свою позицию по 

отношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. Понятие «личность» 

отражает социальное бытие человека.  

Направления воспитания– это основные векторы осуществления воспитательной 

работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные 
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магистральные пути организации школьной воспитательной работы (например: воспитание 

на уроке, воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, воспитание через классное руководство и т.п.). 

Педагогическая ситуация – это ограниченная во времени и пространстве 

совокупность обстоятельств, побуждающих включенного в нее ребенка демонстрировать, 

подтверждать или изменять собственное поведение. 

Примерная программа воспитания образовательной организации - учебно-

методический документ, определяющий рекомендуемые цель и задачи воспитания, 

основные способы их достижения в различных сферах совместной деятельности педагогов 

и обучающихся, а также направления самоанализа воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания образовательной организации - комплекс основных 

характеристик осуществляемой в образовательной организации воспитательной работы 

(цель, задачи, представленные в соответствующих модулях основные сферы совместной 

воспитывающей деятельности педагогов и обучающихся, основные направления 

самоанализа воспитательной работы), структурируемый в соответствии с примерной 

программой воспитания. 

Развитие личности– процесс качественных изменений, происходящих в личности 

человека под влиянием природных и социальных, внешних и внутренних факторов. 

Близким по смыслу понятию «развитие» является понятие «формирование» – то есть 

развитие личности человека, ориентированное на существующие в культуре данного 

общества те или иные конкретные формы, образцы, идеалы. Развитие личности ребенка 

происходит в процессе его стихийной социализации, воспитания и саморазвития. 

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

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

воспитания всегда связаны с его целью: цель – это планируемый, воображаемый, 

ожидаемый результат, а результат – это реализованная, достигнутая цель. Результаты 

воспитания сложно поддаются фиксации и носят вероятностный характер. Соотношение 

цели и результатов воспитания позволяет сделать вывод о качестве воспитания. 

Саморазвитие личности– это процесс осознанного и самостоятельного развития 

человеком себя как личности, конструирования своей индивидуальной картины мира, 

выработки собственной позиции по отношению к окружающему миру, к другим людям, к 

самому себе. Саморазвитие включает в себя процессы самопознания, самоопределения и 

самореализации.  

Самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной 

деятельности школьников, обеспечивающий позитивную динамику равноправных 

отношений в детской среде и задающий реальные возможности для личностного 

самоопределения детей. 

Содержание деятельности– это конкретное практическое наполнение различных 

видов и форм деятельности. 

Социализация – это процесс освоения человеком социальных норм, включения в 

систему социальных отношений и складывания на этой основе его картины мира. 

Социализация может быть стихийной, а может быть управляемой (управляемую 

социализацию принято называть воспитанием). 

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.) 

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

получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, 

планируемый результат воспитательной деятельности.  



Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов и явлений. В основе 

воспитания всегда лежат те или иные ценности, на которые взрослый старается 

ориентировать детей (например: Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, 

Знания). 
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