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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наше образовательное учреждение работает в режиме полного дня и ориентировано на обучение, воспитание и развитие 

детей от 3-х до 18 лет. В школе соблюдена преемственность между ступенями развития и образования – от дошкольного 

до полного среднего.  

Школа полного дня - это новый тип школы, открытый целый день и обеспечивающий максимальное раскрытие 

способностей учащихся, их всестороннее психосоциальное и физическое развитие через коллективную совместную с 

педагогами деятельность. 

В современных условиях это направление особенно востребовано, поскольку большинство родителей не могут 

посвящать достаточное время воспитанию детей. 

Главная задача школы полного дня - не надзирать за ребенком, чтобы он не сбежал, а занять его с максимальной пользой 

для него же самого. Дети не только выполняют домашнее задание, но и занимаются в различных кружках. В расписании 

1,5 часа должно быть отведено на обед и отдых, прогулку. 

Воспитательные задачи решаются всем коллективом: классными руководителями, воспитателями, учителями-

предметниками и обеспечены поддержкой психологической службы школы, школьной библиотеки. Воспитательная 

работа регулируется педагогическим советом, методическим советом и осуществляется под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе. 

Система воспитания школы позволяет доступно и интересно приобщать детей и подростков к национальной и мировой 

культуре, общечеловеческим ценностям, учит уважать историю своего народа, любить свою землю, ценить прекрасное, 

понимать себя и окружающих, вести диалог, сотрудничать, решать проблемы, отстаивать свои жизненные принципы, 

учиться и развиваться. Учебно-воспитательный процесс предполагает не только повышение образовательного уровня, 

но и создание воспитывающей среды во внеурочное время, подготовку школьников к жизни в обществе, создания 

условий для осознанного выбора жизненного пути. 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются годовой цикл праздников, ключевые 

общешкольные дела, соревнования, доброжелательные и дружеские взаимоотношения внутри и между ученическими 

коллективами школы, эффективная реализация которых осуществляется в тесном взаимодействии классных 

руководителей, учителей предметников, педагогов дополнительного образования, службы сопровождения, родителей. 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

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. 

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). 

 

 Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

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.  

 2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 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. 

 3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 



  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 микрорайону, городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

  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.  

Основные задачи воспитательной работы: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 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 
 

 

 

 

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. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе 

с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы 

дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

- благотворительной (в сборе игрушек. канцелярских принадлежностей активно участвуют не только родители детей, но 

и дедушки, бабушки;); 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по футболу между командами выпускников школы и 

старшеклассниками; состязания «Зарница». 

 

На школьном уровне: 

 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: 



 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в 

актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки,); 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники 8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок», «Масленица»  

 «Литературный салон»  

  «Минута славы» 

 «Акция чистый двор» 

 Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и химии; истории, 

обществознания и географии; начальных классов); 

 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: 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и 

грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе «Лучший класс 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;  

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости);  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

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

педагогами и другими взрослыми;  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с  ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

 



Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –  

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

 самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 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 через: празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие  
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 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 через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями. и школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, , успеваемость и т.п) 

 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 учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. через 



включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

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  

 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. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 п
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 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» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности Перечень Программ внеурочной деятельности 

 

Направления внеурочной деятельности Программы внеурочной деятельности  



Познавательная деятельность. «Я-гражданин России»-5кл , «Русский 

язык в играх и викторинах»-2,3,4 кл ,  

«Мы любим английский»-2.4кл , 

«Готовимся к олимпиадам»- 8-9кл, 

«Английская литература»-10кл , « По 

страницам английской литературы» -

8,9кл, «Занимательный 

английский»5,6,7кл , «Гид-переводчик» 

9кл , «Страноведение»-10кл , «Мир без 

границ»-5,67,8кл , «Занимательная 

грамматика испанского языка»-7-8кл. 

«Решение нестандартных задач по 

математике»-9кл . «Информатика»-5-6кл  

Художественное творчество «Творческая мастерская»1,2,3,4 кл 

Проблемно-ценностное общение. «Школа безопасности» 5,6,7,9кл 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

«Бальные танцы» 1,2,3,4 кл 

Игровая деятельность. «Спектакли на английском»-1.2,3,4, 5,7, 

«Игровой английский»-1.2кл 

Туристско-краеведческая деятельность. «Санкт-Петербург-хранитель духовных 

традиций народов России» 5,6,7,8,9 

«Знай и люби свой город»-1,2,3 кл , 

«Пешком по Санкт-Петербургу»-4кл 

 

 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  



  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения учителями и 

сверстниками , 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; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 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 элементов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов,  

 

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 деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов 

 

 

 

 



На уровне классов: 

  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост и актива, 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 военно-

патриотическое, информационномедийное, творческое и гражданской активности. 

 На индивидуальном уровне: 

  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел; 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, походы» 

 

 Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

 - ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями,        в  начале года и после 

окончания учебного года; во время этих походов организуются различные игры . квесты , которые направлены на 

обучение детей взаимодействовать между собой и сплочение коллектива.   

- регулярные экскурсии в музей, парки города  

 Каждая экскурсия включает в себя как минимум два урока, содержащие множество информации. Обучение 

начинается уже в автобусе, когда учитель рассказывает детям о предстоящей экскурсии. Есть специальные, предметные 

экскурсии, которые заказывают учителя, использующие такие поездки как дополнение к своим урокам в школе: 

биологи, физики, географы, учителя русского языка и литературы. любая экскурсия - всегда выход в мир, прекрасный и 

таинственный, ждущий ребёнка за пределами его школы, района, и родного города. На экскурсии дети узнают историю 

Санкт-Петербурга и окрестностей. 

Экскурсии развивают. Дети приобретают бесценный опыт. Они привыкают к путешествиям, поездкам в автобусе, учатся 

организованно посещать объекты культуры, достопримечательности и памятники архитектуры.  



Поэтому мы сделали простой и важный вывод, детям нужно ездить на экскурсии, в музеи, усадьбы, парки, на фабрики, 

мастер-классы, как можно чаще. Тогда они вырастают разносторонними, увлекающимися, способными оценить красоту 

нашего мира, увидеть прелести нашей Родины, понять, как богата и интересна наша земля. А это нужно в современном 

мире.  

Экскурсии воспитывают. Посещение достопримечательностей истории и культуры, не только развивает у школьника 

чувство прекрасного, одновременно пополняя его художественные и исторические знания, но воспитывает в нём 

уважение к памятникам, то есть, к памяти, к нашим предкам.  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через: 

  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

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

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

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках внеурочной деятельности «Гиды-переводчики». «Страноведение» 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 



психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

  оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и 

их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

  размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

  озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивные и игровые площадки  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми;  событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.9. 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, участвующие в управлении образовательной организацией 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, семинары, проводимые школьными психологами;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в школе;  

  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников;  

 

На индивидуальном уровне: 

  работа специалистов Службы психолого-педагогического сопровождения по запросу родителей;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей 

 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение через школьную группу ВК , телевидение наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел,  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-

сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 



организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

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

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, 

документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории;  

  участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

4. САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям 

и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение качественных показателей 

деятельности; 

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий на 

понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

  анализ воспитательной работы классов за четверть и за учебный год; 

  анализ воспитательной работы школы за учебный год;  

 мониторинг уровня воспитанности (начало и конец учебного года);  

 мониторинг участия обучающихся в конкурсном движении и спортивных соревнованиях различного уровня (на конец 

учебного года).  

2. Воспитательная деятельность педагогов  



  анализ работы классного руководителя за учебный год; 

 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

  информирование классных руководителей, учителей-предметников, школьных психологов  на заседаниях МО, 

педагогических советах, оперативных совещаниях о нормативноправовых и методических документах, о 

воспитательном процессе в школе и т.д.;  

 ежегодный мониторинг повышения квалификации педагогов и участия в профессиональных конкурсах.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации  

 анализ материально-технического оснащения воспитательного процесса за учебный год; 

  анализ кадровых и информационных ресурсов.  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных проблем, над 

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