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1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Программа воспитания МКОУ Абанская ООШ№1 (далее - Программа) 

разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, 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 обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Абанская основная 

общеобразовательная школа №1 создана в 1967 году. Тип здания: кирпичное. Школа 

рассчитана на 320 мест. Численность обучающихся на начало 2020 -2021 учебного 

года составляет 392 ребёнка, из них детей с ограниченными возможностями здоровья – 

135(37%), детей-инвалидов – 16. Из них детей с ЗПР – 28, с нарушением опорно-

двигательного аппарата – 2, с тяжелыми нарушениями речи – 3, с легкой степенью 

умственной отсталости – 101, с умеренной степенью умственной отсталости – 6. 

Также в школе 25 детей и 9 семей,  находящихся в социально опасном положении 

(СОП), 372 ребёнка из малообеспеченных семей.  

 Школа реализует два уровня образования: начальное и основное. 

 В школе обучаются дети из других населённых территорий- 68 ( д. Стерлитамак, 

с. Долженовка, д. Высокогородецк, д. Канарай, д. Борки, д. Петропаловка, д. 

Гагарино). 

Школа является для обучающихся эпицентром всех значимых дел и событий, 

обеспечивая стабильность в воспитательной работе. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

взаимодействии педагогов, обучающихся, родителей и партнёров. Реализация 

процесса воспитания создаётся через формирование  в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов общими событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.   

Особое внимание при достижении результата воспитания отводится развитию 

социального партнерства. Школа успешно сотрудничает со следующими 

организациями: центром дополнительного образования и воспитания, музыкальной 

школой, центром профессионального обучения, молодёжным многопрофильным 

центром, детской и районной и центральными библиотеками, районным домом 

культуры, кинокультурным центром «Авангард», центральной районной больницей, 

отделом министерства внутренних дел  по Абанскому району, управлением 

социальной защиты населения, центром семьи.  

Школа имеет школьный спортивный клуб «Сибиряк»,  военно – патриотический 

клуб «Честь и Родина», школьную библиотеку, отряд «Школьное лесничество», 



добровольческий отряд «Доброе сердце», школьный пресс-центр, отряд «Волонтёры 

Победы», отряд профориентаторов.  

Уклад школы завязан на включении обучающихся, детей, родителей в первичное 

отделение Российского движения школьников (далее по тексту - РДШ). В рамках РДШ 

школой охвачены все 4 заданных направления (личностное развитие, военно –

патриотическое, информационно-медийное, гражданская активность).  

Обеспечена занятость учеников по интересам во второй  половине дня,  

работают факультативные и элективные курсы, кружки, спортивные секции, клубы.  

Все обучающиеся включены в единое  образовательное пространство.  

Также в школе существуют группы продлённого дня, количество ребят в 

группах составляет 25% от общего количества обучающихся. Воспитателями 

проводятся множество мероприятий, которые направлены на познавательное, 

художественное, трудовое развитие детей.  

Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии с годовым 

планом, поставленной целью: организация профилактической, социально значимой 

деятельности детей и взрослых в социуме, осуществление социальной защиты и 

поддержки детей. В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся с девиантным и дезадаптивным поведением, которые включены в 

различную внеклассную деятельность. В работе учитываются возрастные и 

психологические особенности каждого школьника, его задатки, способности, 

интересы.  

Процесс воспитания МКОУ Абанская ООШ№1  основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого; 

- реализации процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов, как предмета 

совместной заботы  взрослых и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов совместных дел школьников и педагогов; 

- создание условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- формирование коллективов в рамках школьных классов, студий, секций и иных 

детских объединений, 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.            

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности – 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 российского народа. 

Цель: развитие воспитательной системы школы через создание условий для 

формирования интеллектуальной, нравственной, с активной гражданской позицией, 

готовой к самореализации  личности школьника. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

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

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета 

связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну; 

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

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

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

мусором улицы, леса, водоёмы);  



- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной 

или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

то непохожим на других ребят; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

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

 - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение;  

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 



доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на уровне основного общего 

образования связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки и спортивные секции, в курсы внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ через деятельность первичного отделения 

РДШ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений, таких как: военно-патриотический клуб «Честь и 

Родина», школьный спортивный клуб «Сибиряк», добровольческий отряд «Доброе 

сердце», отряд «Школьное лесничество», отряд  профориентаторов; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции,  походы выходного 

дня и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

включиться в реализацию федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Билет 

в будущее». 

9) организовать работу школьных медиа через работу школьного пресс – 

центра, реализовывать их воспитательный потенциал;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей  через работу родительского клуба, Управляющего совета,  

родительского комитета; 

 



 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

девяти направлений воспитательной работ школы, каждое из которых представлено 

в соответствующем модуле.  

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

 Для этого в МКОУ Абанская ООШ№1 используются следующие формы работы: 

- на внешкольном уровне: 

 «Страница 21». Участники читают стихи, поэмы, прозы. Фестиваль проводится 

с целью развития у обучающихся умения чувствовать красоту и выразительность 

поэтичного слова и выявления лучших чтецов, предоставление им возможности для 

самовыражения. Возраст участников неограничен. 

Цикл дел, посвященных Дню Победы: «Вахта памяти», «Митинг», Акция 

«Бессмертный полк», «Мы помним», «Письмо солдату». 

Проект: «Мамина школа (мир семейных увлечений)» – это не только 

возможность сплотить семью, передать свои знания детям, обогатить их 

внутренний мир, воспитать трудолюбие, развить наблюдательность, умение 

взаимодействовать в коллективе, умение договариваться, но и развить интеллект, 

одаренность своего ребёнка. 

Публичный отчёт школы. На данном мероприятии проходит церемония 

награждения школьников, педагогов, родителей  за высокие результаты работы  в 

течение учебного года. Также в ходе мероприятия дети представляют творческие 

номера: танцы, песни и др., организуется выставка декоративно – прикладного 

искусства. Праздник проходит 1 раз в год, в мае. 

- На школьном уровне: 

День знаний - это праздник, посвященный 1 сентября, включает в себя 

торжественную линейку, классные часы и традиционные уроки мира. Данное 

мероприятие способствует сплоченности ученического и педагогического коллектива. 

Осенние балы. Проводятся для всех обучающихся, направлены  на воспитание 

любви к прекрасному, к природе, на развитие эстетического вкуса, чувства дружбы, 

взаимопомощи. По традиции бал открывается танцем «Полонез». В рамках 



мероприятия проводятся следующие конкурсы: «Мисс и Мистер осень», конкурс 

творческих работ из овощей и фруктов. 

Дни здоровья - направлены на воспитание поколения, стремящегося к 

здоровому образу жизни посредством вовлечения детей в такие формы организации 

оздоровительной работы, как спортивные эстафеты, соревнования по различным 

видам спорта. Дни здоровья проводятся 4 раза в год. В феврале традиционно 

проводится военно – патриотическая игра «Зарница». 

День  ученического самоуправления в МКОУ Абанской ООШ№1 

представляет собой учебный день, в течение которого обязанности администрации и 

учителей исполняют дублеры из числа обучающихся 8-9 классов. 

День самоуправления — форма творческого взаимодействия обучающихся и 

педагогов школы с целью создания условий для развития социально-компетентной 

личности обучающихся школы через организацию совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Посвящение в первоклассники - направлено на знакомство первоклассников с 

разнообразием школьной жизни, развитие творческих и коммуникативных 

способностей первоклассников, воспитание чувства любви и уважения к школе и   

проявление нового статуса ребенка. В этот день ребята путешествуют по станциям, 

получают напутственные слова и памятные подарки. 

Посвящение в пятиклассники - направлено на содействие успешной адаптации 

обучающихся к обучению в основной школе, осмысление ответственности перед 

новым уровнем образования, сплочение классного коллектива, формирование 

мотивации к обучению. Ребята дают торжественную клятву и получают статус 

пятиклассника. 

 Научно-практическая конференция - проводится как общешкольная научно-

практическая конференция, где обучающиеся представляют и обсуждают свои работы. 

Работа ведется по секциям, в каждой секции жюри выбирает лучшие работы,  с 

которыми в дальнейшем ребята выступают на  районной научно — практической 

конференции “Исследовательская детальность и экспериментирование”. 

Проведение предметных недель-декад. Декада проходит в рамках работы 

методического объединения. Ежедневно проводятся предметные мероприятия, 

которые сопровождаются разнообразной наглядной информацией: выставками 

творческих работ, конкурсами газет, листовок, плакатов, фотовыставками, книжными 

выставками и т.д. 

Военно – патриотический месячник, основными мероприятиями которого 

являются  конкурс  песни и строя, «Зарница». 

Представление и выставка портфолио. В этот день проходит защита  

портфолио обучающимися (1 раз в год, в конце учебного угода). В ходе данного 

мероприятия ребёнок приобретает опыт презентации своих достижений, навыки  

построения общения со сверстниками и взрослыми.   

Бал РДШ. Мероприятие направленно на  развитие интереса к деятельности 

детского объединения РДШ, самореализацию обучающихся, привлечение и развитие 

интереса к истории культуры, танца, бального этикета. Бал РДШ проходит 1 раз в год 

для 5 – 9 классов. Главное условие мероприятия – наличие бальных платьев у всех 

приглашённых девушек, костюмов - у юношей.  



«Двигайся» – данное мероприятие направлено на освоение танцевальных 

упражнений, формирование стремления детей к здоровому соперничеству, поддержки 

и взаимовыручки, развитие двигательного воображения и самовыражения. Конкурс 

проводится 1 раз в год с 1 по 9 классы. Участники, танцевальные коллективы от класса 

под разнообразную музыку импровизируют на одном танцполе. Ди-джей использует 

треки в произвольном порядке, под которые команды демонстрируют оригинальность 

и мастерство. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне первичного отделения РДШ. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной 

из ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

     - наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

                                       

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. Координацию деятельности 

классных руководителей осуществляет школьное методическое объединение,              

которое помогает педагогам совершенствовать формы и методы воспитания  через 

изучение и обобщение опыта классного руководства (мастер-классы, открытые 

классные часы, родительские собрания), обмен опытом педагогов.             

Работа с классом: 
 - 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 ребенка            

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны – вовлечь в 



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

самореализоваться в них, а с другой – установить 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 педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме. Классные часы: тематические (согласно плана и  

программе «Профилактика»; проблемные, направленные  на устранение             

конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы;   

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

-общеклассные мероприятия направленные на  сплочение коллектива класса 

через игры и тренинги, на сплочение и                          командообразование; 

однодневные 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; организация самоуправления в 

классе (выбор активистов в каждом направлении), составление плана работы на год; 

классные собрания по итогам работы.  

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 организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам;  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети 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 ребенка 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; 

- план индивидуального сопровождения детей, состоящих на разных видах учета. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
  - регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по     

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 



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

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,  отличной 

от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для            

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

- педагогический консилиум, который помогает понять особенности детей класса. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их             

детей, 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, тематических практикумов, семинаров,  

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 детей; 

- вовлечение родителей в профилактическую работу, направленную на  

предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлений, укрепление 

дисциплины среди обучающихся, защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних; 

- использование таких ресурсов как психолого-педагогический консилиум, 

консультационный пункт для работы с родителями обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел          

класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и других детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 



- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов деятельности: 

Познавательная деятельность (общеинтеллектуальное направление). Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Занимательная математика», «Работа с текстом», «Литература Красноярского края», 

Информатика «3D моделирование», «Основы проектной деятельности», «История и 

мы». 

Художественное творчество (общекультурное направление). 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для социальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Курсы внеурочной деятельности: 

«ДПИ  (декоративно прикладное искусство)», «Ритмика», « Театр». 

Проблемно-ценностное общение (социальное направление). Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Вежливые ребята», «По ступенькам добра и справедливости», «Уроки 

нравственности», «Путешествие по стране этикета». 

Спортивно-оздоровительная деятельность (спортивно – оздоровительное 

направление). Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

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

формирование установок на защиту слабых.  

Курсы внеурочной деятельности: 

« Спортивный час», «Народные подвижные игры».  

 



3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 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  наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся  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 работ и  проектов, 

что даёт 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. 

 

 

 



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. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в МКОУ Абанской ООШ№1 осуществляется 

следующим образом:  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного совета лидеров РДШ, который осуществляет, 

планирует и организовывает проведение коллективно-творческих дел. Постоянно 

действующим коллегиальным  руководящим органом  управления является Школьный 

совет лидеров РДШ,  избираемый Общим собранием  сроком на  один  год и 

возглавляемый председателем школьного управляющего совета РДШ. 

Количественный и персональный состав  школьного совета лидеров, порядок избрания 

и  прекращения полномочий  его членов  определяется Общим собранием, которое 

проходит один раз в год.  Лидеры, выбранные по каждому направлению, ведут работу 

с активистами школы, проводят заседания своего актива, организуют встречи. 

Заседания школьного совета лидеров  проводятся не реже, чем  один раз  в месяц  и 

созываются  председателем школьного управляющего совета РДШ. 

- через работу постоянно действующего совета активистов РДШ, который участвует в 

реализации значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов и т.п.). В каждом классе выбираются активисты в 4 

направлениях воспитательной работы. Далее выбирается по 1 активисту от класса по 

каждому направлению для формирования совета активистов школы.  

- через деятельность службы «Медиации», созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников, педагогов, родителей. Цель службы медиации - урегулирование 

конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- через деятельность выбранных по инициативе и предложениям учащихся класса 

совета активистов, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

отвечающих за различные направления работы класса: военно – патриотическое, 

добровольческое, творческое, спортивное, экологическое, медийное, 

здоровьесберегающее, профориентационное.  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

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

общешкольных и внутриклассных дел. 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 



3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). В МКОУ Абанской ООШ№1 действуют 

следующие объединения: 

 ШСК « Сибиряк». Деятельность ШСК курирует учитель физической культуры. 

Целями ШСК являются: привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;  развитие в школе традиционных видов спорта; 

формирование здорового образа жизни. ШСК организует и проводит физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия; внутриклассные и внутришкольные 

соревнования, товарищеские спортивные встречи с другими клубами; физкультурные 

праздники, участие в акциях, показательные выступления ведущих спортсменов ШСК. 

Первичное отделение РДШ в МКОУ Абанская ООШ№1 осуществляется на 

основании Положения о  первичном отделении РДШ http://школа1.абан-обр.рф/wp-

content/uploads/2019/03/1.pdf и работает по направлениям:  

 «Военно-патриотическое», осуществляется при координации с районным                

отделением военно-патриотического движения «Юнармия». В школе   действует отряд 

«Юнармия» из числа обучающихся 2-9 классов и включает в себя деятельность по 

организации и проведению в школе военно-спортивных соревнований, игр,   участие в 

мероприятиях, связанных с событиями          военной истории родного края, воинской 

славы России.  

«Гражданская активность». Более 4 лет в школе действует добровольческий         

отряд «Доброе сердце», практикуется повседневное добровольчество, которое 

предполагает постоянную деятельность обучающихся, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения.  Ребята проводят совместные культурно-

просветительские мероприятия, реализуют проекты, оказывают помощь в 

благоустройстве территории. Также добровольцы оказывают социальную помощь 

пожилым людям, проживающим на селе, включены в общение с детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, участвуют (с согласия 

родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся и др. 

«Личностное развитие». Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, 

акций и флешмобов; участие в краевых и районных творческих конкурсах (районный 

конкурс «Поделись успехом», школьный конкурс «Двигайся», «Мир семейных 

увлечений»); реализация культурно-образовательных программ, семинаров, мастер-

классов; организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

поддержка работы школьных спортивных секций (ШСК «Сибиряк»); проведение 

образовательных мероприятий и программ, направленных на определение будущей 

профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, 

встреч с интересными людьми.  

 

http://школа1.абан-обр.рф/wp-content/uploads/2019/03/1.pdf
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«Информационно-медийное». В МКОУ Абанская ООШ№1 создан школьный 

«Пресс-центр». Цель работы в данном направлении - поддержка талантливых юных 

журналистов, создание единого медиапространства для школьников, проведение 

пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников.  

3.7.Модуль  «Экскурсии, экспедиции, 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.   

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 театр, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий). 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Целью профориентационной работы школы является:  

- создание целостной системы развития профориентации и самоопределения детей на 

всех уровнях образования. 

Задачи для достижения цели: 

-  развивать у школьников сознательное отношение к труду; 

- помощь в выборе профессии в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. 

Профориентация в МКОУ Абанской  ООШ№1 осуществляется через 

реализацию программы дополнительного образования «Отряд профориентаторов». 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в современном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Работа в этом направлении в школе осуществляется через: 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,  

прохождение онлайн - курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования: проект «Билет в будущее» http://bilet-help.worldskills.ru/; 

«Проектория» https://proektoria.online/; решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

http://bilet-help.worldskills.ru/
https://proektoria.online/


профессионального будущего; цикл семинаров по теме «Теория и практика 

профориентационной работы»;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

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

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия поселка Абан Абанского района, г. Канска, дающие 

обучающимся начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; встречи с 

представителями различных профессий; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях г. Канска; 

фестиваль рабочих профессий на территории района; 

 книжные выставки на тематику по профориентации и самоопределению; 

оформление стенда «Выбор профессии»; 

 для родителей: лекторий «Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении»; акция «Краевое родительское собрание» (по 

профориентации). 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьного медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничество, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

Школьный «Пресс–центр». Созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационной поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосьемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек. Виды деятельности «Пресс-центра»: 

теоретические занятия, творческие практикумы, работа со справочной литературой, 

анкетирование,  социологический опрос, экскурсии, встречи с журналистами, участие 

в школьных, районных, краевых и всероссийских конкурсах. Работа пресс - центра 

осуществляется во внеурочное время, во второй половине дня. 

«РДШ Абанский район» (первичное отделение РДШ) - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения школьных событий, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы (акции, проекты, школьные события, конкурсы и др.). 

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков 

телевизионной журналистики использование школьных медиа в воспитании и 

образовании позволяет осуществить подготовку подрастающего поколения  в 



соответствии с уровнем современных общественных требований, привлекать ранее 

неизвестные резервы повышения эффективности деятельности школы.  

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- управляющий совет школы – участвует в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- семейный проект «Мамина школа», предоставляет родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения (детско – родительский 

проект «Мир семейных увлечений»); 

- день открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- «Адресный родительский всеобуч» проводится администрацией школы, узкими 

специалистами для родителей успешных обучающихся и обучающихся, имеющих 

трудности в освоении общеобразовательной программы; 

- «Предметная школа для родителей», на которой родители могут получать ценные 

рекомендации по обучению и воспитанию детей от учителей-предметников (1 раз в 

четверть); 

- общешкольные родительские собрания  проводятся 1 раз в полугодие (январь, 

май). Во время собрания организуются тематические секции, где обсуждаются  

наиболее острые проблемы обучения и воспитания школьников, а также вопросы 

нравственности, здоровья и прочее; 

- «Совет отцов» 
Основной целью   Совета   отцов   является   содействие   в   планировании   и 

организации  профилактической работы с неблагополучными  семьями, а также 

воспитание мужских качеств у мальчиков,  организации и  совместном участии в 

спортивных играх;  

- творческие конкурсы: спортивный конкурс «Мама, папа, Я – спортивная семья»;- 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов, родительские чаты (вайбер, ватсап, VK). 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 



- горячая линия «Звонок в школу», во время которой родители могут осуществлять 

звонок по любому интересующему вопросу. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы,  организуемой в МКОУ Абанская ООШ 

№1,  осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации школы) 

внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам,  реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников 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 школы. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступает воспитание: 

-  гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  свободам и 

обязанностям человека; 

- социальной ответственности и компетентности; 



- нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

-ценностного отношения к прекрасному, формирование  основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Таким образом, оценка качества воспитания школьников: 

- не является оценкой конкретного ребенка; 

- производится на основе неперсонифицированных диагностических методик; 

- осуществляется самим педагогическим коллективом образовательного 

учреждения; 

- используется для выявления проблемного поля школьного воспитания и 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов. 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся представлен в таблице (проводится один раз в год): 

 

Направление Класс Инструментарий 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека. 

 

6,8 класс Методика исследования 

ценностных ориентаций, 

разработанная 

П.В.Степановым, Д.В. 

Григорьевым, 

И.В.Кулешовой. 

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

5,7,9  

 

6,8 

1.Методика изучения 

социализированности 

личности учащегося М.И. 

Рожкова. 

2. Методика исследования 

ценностных ориентаций, 

разработанная П.В. 

Степановым, Д.В. 

Григорьевым, 

И.В.Кулешовой. 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

5,7,9 1.Методика изучения 

социализированности 

личности учащегося М.И. 

Рожкова. 

 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

6,8 Методика исследования 

ценностных ориентаций, 

разработанная П.В. 

Степановым, Д.В. 



Григорьевым, 

И.В.Кулешовой. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

 

6,8 

 

 

 

8 

1. Методика исследования 

ценностных ориентаций, 

разработанная П.В. 

Степановым, Д.В. 

Григорьевым, 

И.В.Кулешовой. 

2. Методика изучения 

статусов профессиональной 

идентичности, разработанная 

А.А. Азбель при участии А.Г. 

Грецова. 

 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование  

основ эстетической культуры-

эстетическое воспитание. 

 

6,8 Методика исследования 

ценностных ориентаций, 

разработанная П.В. 

Степановым, Д.В. 

Григорьевым, 

И.В.Кулешовой. 

 

  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно - развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе,  классными руководителями,  активом РДШ и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  Способами получения информации о 

состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы,  родительском комитете «Родительская инициатива». 

 

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 школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 



- качеством взаимодействия школы и семей школьников, 

-качеством проведения мероприятий в рамках безопасности жизнедеятельности 

в школе. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

 

 

 

 

 


