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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В рамках модернизации образовательного процесса школа осуществляет
воспитательную деятельность, целенаправленно управляя развитием личности ребенка,
в учебной и внеурочной деятельности педагогическим коллективом. Управление
процессом воспитания личности имеет диалоговый характер. За основу единого
воспитательного процесса взяты: Человек, Семья, Труд, Знания, Культура, Отечество,
Природа, Здоровье.
В школе ежегодно создаются условия для разностороннего личностного развития
детей, подростков и юношества, раскрытие и обогащения их творческого потенциала,
воспитания гражданственности, стимулирования социальной активности. Особая роль в
воспитательном процессе отводится классным руководителям. На уровне начального
общего образования 12 классов – комплектов, основного общего – 16 классов –
комплектов, среднего общего – 3 класса – комплекта. Наполняемость в классах в среднем
28 человек. В 2015 году, впервые в Белоярском районе, на базе школы был открыт первый
кадетский класс. В состав кадетских классов входят прокадетский 5 класс и 6,7,8,9
кадетские классы. В кадетских классах реализуются общеобразовательные программы
общего образования и программы дополнительного образования, имеющие цель военно –
патриотического воспитания и начальной военной подготовки несовершеннолетних
граждан.
На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее
расположение в парковой части города на берегу реки Казым. В микрорайоне школы
расположены учреждения социально-культурного назначения: Детская школа искусств,
Дом культуры «Газовик», спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» КСК
Казымского ЛПУ, Дворец спорта, спортивный клуб бокса, Белоярская районная больница,
детский сад «Березка», что позволяет участникам образовательных отношений
использовать в образовательной деятельности потенциал окружающей социальной,
предметно-эстетической и природной среды. Школа накопила немалый опыт
взаимодействия с внешней средой. Сотрудничество школы с социальными партнерами
носит договорной, взаимовыгодный, проектный и плановый характер. В целях наиболее
полного удовлетворения интересов и потребностей, обеспечения разнообразия видов
деятельности, а также для
создания условий функционирования единого
образовательного пространства школой заключены договоры, соглашения, разработаны
совместные планы работы с учреждениями города.
Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его
построение на содержании деятельности Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», созданной Указом
Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года №536.
Российское движение школьников строит свою работу на основе принципов
самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с
процессом воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и
школьников, как:
- 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 детсковзрослых 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.
В соответствии с содержанием деятельности «Российского движения школьников»
процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и
школьников:
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в образовательной организации;
- ориентира на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и
педагогов;
- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
- важной чертой ключевых совместных дел педагогов, школьников и родителей
является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение
и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка
увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, объединений дополнительного образования 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.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания – личностное
развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его
личности.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты,
соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут.
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. 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;
- 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 ступени основного общего образования,
связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя
как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте
особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения
школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них
реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе.
Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.
Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на
улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять
первостепенное, но не единственное внимание.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
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, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного
образования, реализовывать их воспитательные возможности;
4)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5)
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
6)
организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
7)
организовывать профориентационную работу со школьниками;
8)
организовать работу школьных бумажных и электронных медиа,
реализовывать их воспитательный потенциал;
9)
совершенствовать систему социальных, правовых, педагогических и иных мер,
направленных на профилактику наркомании и вредных привычек, на устранение причин и
условий,
способствующих
безнадзорности,
правонарушениям,
преступлениям,
антиобщественным действиям несовершеннолетних;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
11) способствовать
интеллектуальному,
культурному,
физическому,
нравственному развитию учащихся, их адаптации к жизни в обществе, созданию основы
для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и
военном поприще;
12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
Инвариантные модули
Вариативные модули
1.Классное руководство
7. Ключевые школьные дела
2.Школьный урок
8. Экологическое воспитание
3.Курсы внеурочной деятельности
9. Организация предметно – эстетической
среды
4.Работа с родителями
10. Волонтерство
5.Самоуправление
11. Безопасность жизнедеятельности
6.Профориентация
12. Военно – патриотическое воспитание.
Кадетское движение
13. Детские общественные объединения
14. Здоровый образ жизни
3.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;
индивидуальную работу с учащимися; работу с учителями, преподающими в данном
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися;
 проведение классных часов с использованием методических материалов
Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и
доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого
ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;
 сплочение коллектива класса;
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса;
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.);
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио;
 коррекция поведения ребенка.
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
учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса,
к участию в общешкольных коллективных творческих делах;
 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;
 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;
 включение в урок игровых процедур;
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
преимущественно осуществляется через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций;
- 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.

При организации внеурочной деятельности используются:
программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности:
- спортивно – оздоровительное направление: «Шахматы»; «Медицина. Основы здорового
образа жизни»;
- духовно – нравственное направление: «Социокультурные истоки», «Родина большая и
малая», «Юный патриот», «Школа добрых дел», «Основы православной культуры»;
- общеинтеллектуальное направление: «Почемучки», «Умники и умницы», «Эрудит»,
«Сундучок ремесел», «Юный исследователь»;
- общекультурное направление: «Палитра детских голосов», «Страницы русской
культуры», «Юные театралы», «Вокальная студия «Школьник»;
- социальное направление: «Юный пешеход», «Этикет от А до Я», «Общевоинские
уставы», «ЮИД» и др.;
программы объединений дополнительного образования: «Спортивные игры»,
«Спортклуб», «Футбол», «Краеведение. История школы», «Экознайка», «Вместе с
роботами», «Юный техник», «Цифровое фото», «Кукольный» и др.;
образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а
также учреждений культуры и спорта;
деятельность
иных педагогических работников
(педагога-организатора,
социального педагога, педагога-психолога, учителя физической культуры) в
соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик
должностей работников образования.
В рамках взаимодействия СОШ №1 г.Белоярский и учреждений дополнительного
образования детей, а также учреждений культуры и спорта, с которыми осуществляется
взаимодействие, было создано общее программно-методическое пространство,
включающее рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые
обеспечивают обучающимся достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Формы внеурочной деятельности школы по направлениям:
1. Общеинтеллектуальное (предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы,
экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др., участие в проектной
деятельности, в олимпиадах);
2. Спортивно-оздоровительное (организация походов, экскурсий, «Дней здоровья»,
подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований,
проведение бесед по охране здоровья, применение на уроках игровых моментов,
физкультминуток);
3. Социальное (беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения,
опыты, практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игра, игра – путешествие, участие в
творческих конкурсах, в акциях);
4. Духовно-нравственное (беседы, экскурсии, участие и подготовка к мероприятиям,
разработка проектов, сюжетно-ролевые игры);
5. Общекультурное (беседы, экскурсии, подготовка и участие в конкурсах, сюжетноролевые игры, игры – путешествия);
6. Духовно-нравственное (организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и
творческих работ учащихся, проведение тематических классных часов, встреч, бесед,
участие в конкурсах, выставках детского творчества).
В период каникул реализация внеурочной деятельности продолжается, в
каникулярное время используются возможности лагеря с дневным пребыванием детей на
базе СОШ №1 г.Белоярский.
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 осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
На групповом уровне:
 Общешкольный Совет родителей и Управляющий совет школы, участвующие в
управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением
специалистов;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 родительский всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и
советы от психологов, врачей, социальных работников и обмениваются собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей.
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.
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. Детское самоуправление в школе осуществляется
следующим образом:
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение (вне-)школьных мероприятий, коллективных творческих дел;
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся старост
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;
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 «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику; практические занятия с элементами тренинга и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Данное направление
осуществляется через следующие формы работы:

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам
профессиональной деятельности;

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих
эти профессии;

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях;

организация в лагере с дневным пребыванием детей на базе СОШ №1
г.Белоярский профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в
области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными
профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или
иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн - тестирования, прохождение
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов (Билет в
будущее, ПроеКТОриЯ, За собой), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение
учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах;

проведение тестирования, фиксирующего профессиональные предпочтения
школьников и их текущий уровень осведомленности о предпочитаемых
профессиональных областях;

лекционные и практические занятия профориентационного курса «Твоя
профессиональная карьера»;

индивидуальные консультации педагога-психолога для учащихся и их
родителей по вопросам склонностей, способностей, мотивации, ценностных ориентаций и
иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе
выбора профессии;

информирование родителей (оформление информационного стенда по
профориентации, выставки, знакомство с сайтами учреждений профессиональнотехнического и среднего специального образования региона, выпуск буклетов для
родителей и т.д.).

освоение школьниками основ профессии в рамках курсов по выбору,
элективных курсов: «Физика в вопросах и ответах», «Творческая физика», «Решение
экспериментальных и теоретических задач по физике», «Биология под микроскопом»
«Ботаника», «Правовой калейдоскоп», «Математический калейдоскоп», «Биохимия-химия
жизни», «Химия в задачах», «Избранные вопросы биологии», «История Великой

Отечественной войны», «Английская грамматика», «Математические
информатики», «Начертательная геометрия», «География в вопросах и ответах».

основы

3.7. 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 совестно 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.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:

социальные проекты;
 открытые дискуссионные площадки;
 спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, праздники;
 социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ
«Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления»;
 открытые дискуссионные площадки, на которые приглашаются представители
других школ, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются
насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни
школы, города, страны.
 спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, проводимые для
жителей и организуемые совместно с семьями учащихся;
 участие во Всероссийских акциях, в т.ч. «Днях единых действий» РДШ,
посвященных значимым отечественным и международным событиям.
На школьном уровне:
 общешкольные праздники;
 торжественные ритуалы посвящения (связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, поступление в кадетский класс, в юные пешеходы),;
 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников
с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и
учителей;
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы.
На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение (по возможности каждого ребенка) в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка.
3.8. Модуль «Экологическое воспитание»
Процесс формирования гармоничных отношений с окружающей средой является
составной частью общей системы воспитания и образования, актуальным ее
направлением.
Процесс формирования экологической культуры строится на взаимосвязи
глобального, регионального и краеведческого подходов к раскрытию современных
экологических проблем на принципе непрерывности.
Формы, методы и средства организации экологического воспитания и образования:
а)
традиционные;
б) активные, инновационные.
межпредметная - экологическое содержание уроков – практическая реализация
принципа интеграции – внедрение экологического образования и воспитания на уроках
биологии, химии, физики, математики, литературы и др.;
внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной работы:
классные и библиотечные часы;
исследовательская работа (проектная деятельность) – научные исследования
школьников под руководством преподавателей;
экологические праздники и мероприятия;
лекторская работа - педагоги проводят занятия, организуют просмотр фильмов на
экологические темы;
участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах;
практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники.
Важное значение имеет практическая направленность деятельности учащихся в
местном сообществе, ее ориентация на общественно-полезные дела, а также участие
школьников в разработке и практическом воплощении собственных экологических
проектов. Особое место занимает работа с родителями, вовлечение их в процесс
экологического становления.
Для реализации запланированной деятельности используются различные формы
работ:

массовые: Участие в международных экологических акциях: «День птиц», «День
Земли», «Марш парков», «День воды «День охраны окружающей среды», выставки
урожая;
 групповые: экскурсии в природу «Положительное и отрицательное влияние
антропогенных факторов», «Взаимосвязи организмов и неживой природы», «Сезонные
изменения в жизни живых организмов» и др;
 классные часы: «Как сделать наш дом безопасным», «Экологический светофор», «В
мире этикеток», «Полна чудес могучая природа», «Птицы - наши друзья», «Лесная
аптека на службе человека» и многие другие;
 игровые: устные журналы «Наши природные лекари», «Экологический бумеранг»,
КВН «Птичий калейдоскоп», ролевые игры «Вода - удивительное вещество», «Значение
зелёных растений», праздник «День Земли» и др.;
 практическая деятельность: изготовление кормушек и организация подкормки
птиц,
проведение
акций
«Остановим
мусорное
нашествие»,
«БудемУбиратьНашуТерриторию», посадка деревьев, кустарников на пришкольной
территории, оформление клумб, рабаток, озеленение кабинетов и коридоров школы
(проект «Цветок школе»)
 пропаганда и разъяснение идей охраны природы: выпуск эколистовок, оформление
экологического уголка о правилах поведения в природе, конкурсы плакатов, рисунков
на природоохранную тему.

3.9. 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 (тематические лестницы, уголок
продуктивного чтения, шахматная среда, картинная галерея, школьный музей, уголок
безопасности);
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих
работ школьников, картин определенного художественного стиля, фотовыставок;
фотоотчетов об интересных событиях и т.п.;
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, создание тематического
снежного городка, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок,
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий,
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство
школы на зоны активного и тихого отдыха;
 создание и поддержание в рабочем состоянии в уголке продуктивного чтения
стеллажей свободного книгообмена;
 благоустройство классных кабинетов;
 событийный дизайн (оформление пространства для проведения конкретных
школьных событий: праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров,
выставок, собраний, конференций и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики;
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории;
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.
3.10. Модуль «Волонтерство»
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота,
уважение, развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Волонтерская работа в школе
осуществляется по направлениям:
- социальное волонтерство (оказание помощи незащищенным слоям населения:
детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям);
- экологическое волонтерство (помощь заповедным территориям, животным,
озеленение, раздельный сбор отходов, экологическое просвещение, проведение
экологических месячников и т.д.);
- событийное волонтерство (помощь на конференциях, слетах, праздниках,
концертах);
- спортивное волонтерство (участие в организации и проведении физкультурных и
спортивных мероприятий, популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни);
- культурное волонтерство (проведение экскурсий, работа с музейными и
библиотечными фондами и т.д.)
- патриотическое волонтерство (гражданско-патриотическое воспитание, помощь в
организации патриотических акций и мероприятий, помощь ветеранам и ветеранским

организациям, организация и проведение социальных проектов патриотической
направленности и т.д.)
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий районного и городского уровня;
 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);
 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим
в микрорайоне расположения образовательной организации;
 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы
в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для
посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных
учреждений;
 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми,
проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными
потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или
проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;
 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору
помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий,
военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.
На уровне школы:
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий,
встреч с гостями школы;
 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них
праздников, утренников, тематических вечеров;
 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории.
3.11. Модуль «Безопасность жизнедеятельности»
Целью профилактической работы является совершенствование системы социальных,
правовых, педагогических и иных мер, направленных на профилактику наркомании и
вредных привычек, на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
правонарушениям, преступлениям, антиобщественным действиям несовершеннолетних.
Воспитательные возможности могут быть реализованы в рамках следующих видов и форм
деятельности:
- создание условий для минимизации факторов риска детского неблагополучия и
более полная реализация позитивных намерений личности растущего ребёнка через
личностно – ориентированное воспитание и комплексное сопровождение детей,
требующих особого педагогического внимания, на основе партнёрского сопровождения
всех социальных субъектов системы профилактики;
создание
условий
для
социально-педагогической
реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении;
- повышение уровня воспитанности учащихся, культуры общения и социализации;
- формирование ответственного поведения, законопослушного гражданина, навыков
здорового образа жизни и ценностного отношения к своему здоровью;
- создание условий для обучения учащихся приемам безопасного и ответственного
поведения (правила пожарной безопасности, правила безопасности на водоемах, правила
дорожной безопасности и т.п.);
- формирование эмоционально целостного отношения к Закону, нормам и ценностям
демократического общества, законопослушного поведения, чувства гражданственности и
позитивного отношения к будущему своей Отчизны;
- формирование у школьников толерантности;

- противодействие экстремистским проявлениям в подростковой и детской среде,
антитеррористическая безопасность.
Профилактическая работа, проводимая в школе, делится на направления:
- профилактическая работа с родителями: организация «родительских
университетов»; предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю
алкоголизацию; оказание помощи семье в конфликтных ситуациях (Совет профилактики,
служба медиации).
- воспитательно-педагогическая работа с детьми: разработка и внедрение
обучающих программ – тренингов активной психологической защиты; создание в школе
воспитательной системы, направленной на пропаганду здорового образа жизни;
методическое сопровождение мероприятий досуга детей и подростков; разработка и
внедрение общешкольных антинаркотических мероприятий; создание условий для
саморазвития и самореализации личности.
- просветительская работа с педагогическим коллективом: регулярная информация
по данной проблеме на педагогических советах, совещаниях; участие в конференциях,
«круглых столах», семинарах по проблемам профилактики; осуществление мероприятий
по раннему выявлению детей, находящихся в ТЖС; посещение несовершеннолетних,
проведение бесед с ними и их родителями.
Предусмотрены активные формы работы: тренинги, тестирование, круглые столы,
акции, флешмобы, фестивали, конкурсы, викторины, проектная деятельность,
исследовательские, информационно-просветительские, творческие и социальные проекты;
дискуссии, игры, лекции, беседы, занятия с применением приемов кинопедагогики,
театральной педагогики; тренинги, родительские собрания и лектории, патронаж семей и
учащихся и др.
3.12. Модуль «Военно – патриотическое воспитание. Кадетское движение»
Основная цель создания кадетского класса – интеллектуальное, культурное,
физическое, нравственное развитие учащихся, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще. Традиционные мероприятия служат укреплению идей
по военно-патриотической направленности:
– спартакиада допризывной молодёжи;
– общешкольные «Дни здоровья»;
– деятельность школьного музея и краеведческого кружка;
– месячники оборонно-массовой и спортивной работы;
– военно-патриотические мероприятия: «Посвящение в кадеты», «Вахта памяти»,
военно- спортивные игры, смотры строя и песни, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, курсантами военных училищ, участниками боевых действий,
участие в окружных кадетских сборах «Равнение на Победу!», «Парад Победы»,
«Кадетский бал», «Отчетный концерт кадетских классов».
Работа с кадетами строится на принципах доверия и самостоятельности с
использованием элементов современных технологий:
– технология личностно-ориентированного обучения;
– педагогика сотрудничества;
– КТД (коллективное творческое дело);
– здоровье сберегающие технологии.
Формы работы с кадетами: исследовательская работа, проектная деятельность,
акции, дебаты, круглые столы, совместные мероприятия с родителями, учителями и др.
3.13. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующие на базе школы детские общественные объединения (первичное
отделение
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», отряды Добровольного российского

детско-юношеского движения «Юнармия») – это добровольные, самоуправляемые,
некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Его
правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об
общественных объединениях» (ст. 5).
Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной
деятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной
организации,
органов
ученического
самоуправления,
управляющего
совета
образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- партнерами.
Функции первичного отделения РДШ:
объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений
деятельности РДШ;
организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе
Единого реестра участников.
Задачи первичного отделения РДШ.
На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи
содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной
направленности.
Содержательные:
организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;
организация и проведение всероссийских Дней единых действий;
организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных
отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.
Организационные:
ведение реестра участников первичного отделения РДШ;
стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;
составление отчетной и аналитической документации.
Информационные:
проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;
организация работы в социальных сетях;
организация работы с потенциальными участниками РДШ;
информирование потенциальных участников о возможности принять участие в
проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном
уровнях.
Личностно-ориентированные:
раскрытие творческого потенциала участников РДШ;
создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации,
самосовершенствования участников РДШ;
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как
Отечеству.
3.14. Модуль «Здоровый образ жизни»
На первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения
ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на
сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы.
Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального
переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебноисследовательская,
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа при получении начального общего образования по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
организуется по следующим направлениям:
–
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
–
организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;
–
организация физкультурнооздоровительной работы;
–
реализация дополнительных образовательных курсов;
–
организация работы с родителями (законными представителями).
Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность по
направлениям развития личности (спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное,
социальное, интеллектуальное, общекультурное).
Спортивно – оздоровительное направление (уроки физической культуры,
спортивные мероприятия, праздники, Дни Здоровья, проведение динамических пауз на
уроке, подвижных игра на переменах, ежедневная физическая зарядка, прогулки на
свежем воздухе, экскурсии на природу, закаливание, проветривание помещений, влажная
уборка, занятия в спортивных секциях).
Духовно – нравственное направление (встречи с поэтами, писателями, художниками
пишущими о природе, посещение выставок).
Общекультурное направление (праздники, беседы, конкурсы рисунков, сочинений
на противопожарную тематику, по соблюдению ПДД, «Природа моего края»,
изготовление поделок из природного материала, занятия в кружках творческого
направления).
Интеллектуальное направление (уроки окружающего мира, занятия в кружках
экологического направления, встречи с сотрудниками ГИБДД, экскурсии на предприятия,
социальное проектирование).
Социальное направление (озеленение класса, школы, пришкольного участка,
изготовление кормушек для птиц, подкормка птиц в зимнее время года, трудовые
десанты, социальное проектирование).
4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится ежегодно с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного
процесса 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.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса являются следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова
динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать?)
2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в
определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они
проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми
деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для
школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со
школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками;
являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)
3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют
ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах,
регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и
правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия
для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные
педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?)
4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации
(в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для
организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее
реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно;
какие нуждаются в обновлении?).

