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Пояснительная записка 

  Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12 (далее - 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172) 

 

Данная программа воспитания направлена на решение гармоничного вхождения школьников 

в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализоватьвоспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре 

программы воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования, 

тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. В центре 

Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

 Программа воспитания МОУ СОШ №12  включает четыре основных раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о 

специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 

также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

 2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 

цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Детское самоуправление», 

«Профориентация».  



 «Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские объединения», 

«Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний»,«Волонтерство», «Организация предметно-

эстетической среды». 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МБОУ СОШ №12 

в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной 

образовательной программы начального и основного общего образования.  

 

4. Раздел«Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
  

 Процесс воспитания в МБОУСОШ №12  основывается на следующихпринципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- Приоритет безопасности ребенка -неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и 

ребенка,соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритетабезопасности ребенка при нахождении в школе; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем- ориентир на создание в 

образовательной организации психологически комфортной среды (взаимоотношения, 

температурный режим, дизайн) для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

-Системно- деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности; 

- Реализации процесса воспитания главным образом через деятельность в школе детской 

общественной организации «Дюжинград», которая объединяет детей и взрослых яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
-Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
- Системности, целесообразности и не шаблонности воспитания какусловий его 

эффективности; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- ключевые общешкольные дела; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ и результатов совместных дел педагогов и школьников; 

- активизация роли учащихся в совместных делах (от наблюдателя до организатора, лидера); 

- поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников 

в проводимых общешкольных делах; 

- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций, 

профильных отрядов и детских объединениях, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классныйруководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции, педагог дополнительного 



образования и педагог-организатор, реализующие организацию и проведение коллективно-

творческих дел, общешкольные мероприятия. 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной российской 

общеобразовательной школе,–этовысоконравственный,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 базовыхдля 

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания вМБОУ СОШ №12 – 

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 личностиребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития еголичности. 

Задачи: 

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, 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) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) продолжить профориентационную работу со школьниками; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 9) поддерживать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности. 

  

Конкретизация общей цели и задач воспитания применительно к 

возрастнымособенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевыеприоритеты воспитании детей младшего школьного возраста: 



Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социальнозначимых знаний – 

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

Нормы и традиции поведения школьника: 

- 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, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями вклассе 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;прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогатьнуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям инойнациональной или религиозной принадлежности, иного 

имущественногоположения, 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 ипроявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

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 благополучиячеловека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

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

познал первые радости и неудачи, которая завещанаему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого еесуществования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условиюкрепкой 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 условиюощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают емучтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, какравноправным 

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. 

  

 



 

Целевой приоритет для учащихся среднего общего образования: 

-создание благоприятных условий для приобретения школьникамиопыта осуществления 

социально значимых дел. 

Практический опыт, который они могут приобрести в школе: 

- 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, стране вцелом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, домаили на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведениянаучных исследований, 

опыт проектной и тьюторской деятельности; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье другихлюдей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилыхлюдях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемогосамовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевыхдел, 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) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающиепо школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования,реализовывать их 

воспитательные возможности; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровнешколы, так и 

на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детскихобщественных 

объединений и организаций; 

7) поддерживать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законнымипредставителями, направленную на совместное решение проблем 

личностногоразвития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школеинтересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел3. 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. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

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

классе; работу с родителями учащихся или их законнымипредставителями. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности 

 

Формы деятельности 

Работа с классом 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 

Организационные классные часы 

Познавательная, трудовая, спортивно-

оздоровительная, духовно-нравственная, 

творческая, деятельность, позволяющая: 

 1) вовлечь учеников с самыми разными 

потребностями (возможность 

самореализоваться);  

2) установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса 

(учитель – образец). 

Интересные и полезные для личностного 

развития обучающегося, совместные дела с 

обучающимися вверенного класса («Проект 

добрых и полезных дел») 

Поддержка активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставление 

обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды 

для общения, основанного на принципах 

уважительного отношения к личности 

обучающегося  

Классные часы конструктивного и 

доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся 

Сплочение коллектива класса, дающие 

каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

 

Символика класса 

 -Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование,  

- Однодневные и многодневные походы и 

экскурсии,  

- Празднования в классе дней рождения 

обучающихся,  

- Регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера 

Освоение норм и правил общения, которым 

учащиеся должны следовать в школе.  

Правовой классный час по выработке 

совместно с обучающимися законов класса 

                                               Индивидуальная работа с обучающимися 

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса через 

погружение обучающегося в мир 

человеческих отношений и соотнесение 

результатов наблюдения с результатами 

бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) - со школьным 

психологом; 

Наблюдение за поведением обучающихся в 

их повседневной жизни в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх,  

- Беседы по актуальным нравственным 

проблемам; 



Поддержка обучающегося в решении 

важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими 

работниками, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно 

стараются решить; 

Индивидуальное собеседование с ребёнком, 

родителями;  

- Встречи с педагогом – психологом;  

- Ситуации успеха для ребёнка 

Индивидуальная работа с обучающимися 

класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых 

обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

Мониторинг личных достижений каждого 

учащегося класса 

Коррекция поведения учащегося (при 

необходимости) 

Частные беседы с ребёнком, его 

родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися 

класса;  

- Тренинги общения со школьным 

психологом;  

- Персональное ответственное поручение 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями предметниками и 

обучающимися 

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями- предметниками 

Интеграция воспитательных влияний на 

обучающихся; 

Мини-педсоветы по решению конкретных 

проблем класса 

Привлечение учителей-предметников к 

участию, дающему педагогическим 

работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке 

Внутриклассные дела 

Привлечение учителей-предметников к 

участию для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся 

Родительские собрания класса 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом 

-Классные родительские собрания;  

- Индивидуальные встречи;  

- Информация на школьном сайте, 

Посещение на дому;  

- Диалог в родительских группах 

(мессенджеры WhatsApp) 

Помощь родителям обучающихся или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

школы и учителями- предметниками 

-Педагогические ситуации на классных 

родительских собраниях; 

-Индивидуальные консультации;  

- Организация встреч с учителями – 



предметниками, педагогом – психологом;  

-Памятки для родителей. 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся;  

Родительские классные собрания 

Соуправление образовательной 

организацией в решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся;  

Работа с родительским комитетом класса:  

- Индивидуальные и групповые 

собеседования;  

- Заседания по нормативно – правовым и 

организационным вопросам;  

- Совместные мероприятия 

Привлечение членов семей обучающихся к 

организации и проведению дел класса;  

- Приглашение на уроки, классные 

собрания;  

- Предложение роли организатора 

внеклассного мероприятия. 

Сплочение семьи и школы.  Семейные праздники, конкурсы, 

соревнования 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урокапредполагает 

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 нормыповедения, 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 своегомнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

  

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

 

Использование воспитательных 

возможностейучебного предмета 

 

Демонстрацияобучающимсяпримеров 

содержания учебного предмета 

ответственного,гражданскогоповедения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

-Подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- Предметные олимпиады; 

- Единый тематический урок 

Поддержкамотивацииполучению знаний, 

налаживания позитивныхмежличностных 

отношений в классе, 

помощьустановлению доброжелательной 

атмосферыво время урока 

Игровыепроцедуры(моменты,сюжетно – ролевые 

игры) 

 

Формирование социально значимого 

опытасотрудничества и взаимной 

помощи 

Шефство мотивированных и эрудированных 

обучающихся над одноклассниками, имеющими 

учебные затруднения 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

Индивидуальныеигрупповыеисследовательские 

проекты; 



обучающихся для приобретения навыков 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным вработах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

- Конкурсы проектов; 

- Научно – исследовательская конференция для 

младших школьников 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, профильныхотрядах для объединения 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями идоверительными отношениями друг к 

другу; 

 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамкахследующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

 

Познавательная деятельность. 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.  

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной 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.  

 

Проблемно-ценностное общение. 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.  

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 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.  



 

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие  

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.  

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде 

 

 3.4. Модуль «Детское самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать вдетях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувствособственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

Н   На уровне школы 

Представление интересов класса в 

общешкольных делах и координация работы 

класса с работой классных руководителей;  

Лидеры класса, выбранные по собственной 

инициативе и предложениям классного 

коллектива (например, старост, дежурных 

командиров) 

Ответственность за различные направления 

работы класса  

Выборные органы самоуправления класса 

(например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел) 

Организация жизни детских групп на 

принципах самоуправления 

 

 

Система распределяемых среди 

участников ответственных должностей 

(поручений); 

- Периодические самоотчеты о 

результатах 

выполненного поручения 

На индивидуальном уровне 

Инициация и организация проведения 

личностнозначимых для обучающихся 

событий 

 

 

 

Классные сборы по планированию, 

организации, проведению и анализу 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

общешкольных и внутриклассных дел; 

Самоконтроль и самооценка выполнения 

выбранной роли (поручения) 

Рефлексивный час (анализ результатов 

выполнения поручения) 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению«профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещениешкольников; диагностику и 

консультирование по проблемампрофориентации, организацию профессиональных проб 

школьников.  

Задачасовместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника косознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует егопрофессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд впостиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, нои вне профессиональную составляющие такой деятельности. 



 

 Эта работаосуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые и ролевые 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 парков, («Кванториум»).  где обучающиеся в игровой 

форме знакомятся с профессиями, учатся основе межличностного общения, учатся 

разрешать конфликты и применяют навыки самообслуживания; 

 посещение ярмарок профессий, 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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 организация на базе школы Трудовой бригады для обучающихся 8 – 10классов, трудовая 

деятельность которых осуществляется в соответствии сдоговором с учреждением 

«Центр занятости населения; 

 участие в работе всероссийских и региональных профориентационных проектов 

 (проеКТОриЯ, Билет в будущее, Большая перемена), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытыхуроков; 

 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; 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьниковосуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, котороеобеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа сродителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамкахследующих видов и форм деятельности: 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их 

обучающихся 

Общешкольный родительский 

комитет и Совет школы 

Обсуждение вопросов возрастных 

особенностей обучающихся, формы и 

способы доверительного взаимодействия 

родителей с обучающимися 

Родительские гостиные: мастер классы, 

семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов 

Посещение школьных уроков и 

внеурочных занятий для получения 

представления о ходе учебно – 

Родительские дни 



воспитательного процесса в школе 
Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 
Общешкольные родительские собрания 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся 

Семейный всеобуч (очные и с 

Использованием информационных средств) 

Обсуждение интересующих родителей 

вопросов, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников. 

 

- Родительский форум, онлайн - 

анкетирование на школьном 

интернет-сайте, в родительских 

группах; 

- Виртуальные консультации 

психологов и педагогических 

работников; 

- Анкетирование (опросы) 

На индивидуальном уровне 

Решение острых конфликтных ситуаций 

 

Консультации и мероприятия 

специалистов 

Обсуждение и решение острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося 

Педагогические консилиумы 

Помощь со стороны родителей  

 

Подготовка и проведение 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Координация воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей 

 

Индивидуальное 

консультирование участников 

 

3.2. Вариативные модули 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

                                                                                               «Школа будет жить,  

                                                                                           когда в ее стенах будут жить 

                                                                                           красивые обычаи и традиции…» 

 

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. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

 Воспитательная работа по реализации модуля 

 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

На внешкольном уровне 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися  

педагогическими работниками 

ориентированные на преобразование 

Социально - значимые проекты 

(благотворительные «Импульс добра»), 

экологические  «Бумаге – вторую жизнь» (в 

сборе макулатуры активно участвуют 



окружающего школу социума семьи); патриотические «Свеча Памяти», 

трудовые «Чистый четверг» 

Проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями 

обучающихся виды спортивной и 

творческой деятельности, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают 

их в деятельную заботу об окружающих 

Спортивные состязания, праздники, 

фестивали, концерты  

Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям 

Всероссийские акции 

На школьном уровне: 

Ежегодно проводимые творческие 

ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и 

педагогических работников 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы начальной школы; 

Общешкольные праздники(«Фестиваль 

театральных постановок», «Фестиваль 

военной песни», « Смотр строя и песни», 

«Минута Славы», День Учителя 

(поздравление учителей, концертная 

программа, подготовленная обучающимися, 

концерты 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, День Знаний, «Последний звонок») 

Связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность 

обучающихся;  

Торжественные ритуалы. («Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», «Выпускной» 

Театрализованные выступления педагогов, 

родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на 

темы жизни школьников и 

учителей,которые создают в школе 

атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и 

родительскогосообществ школы 

Капустники(«Новогодний КВН», «Осенний 

бал», «Мисс и мистер Дюжинград») 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни школы, 

защита чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы 

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 («Марафон ЮИСТИ»); 

Ежегодно проводимые предметные недели - Предметные недели литературы, русского 

и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, 

обществознания и географии; начальных 

классов);  

-Подготовка проектов, исследовательских 

работ и их защита (МАН); 

                                                На уровне классов 

Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых 

дел 

Выборные собрания учащихся 



Реализация общешкольных ключевых дел Участие школьных классов 

Итоговый анализ общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела.  

Отчетный час для обучающихся, педагогов 

и родителей 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела школы (по возможности) в 

качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.) 

Распределение и поручение ролей 

учащимся класса 

Освоение навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел 

Индивидуальная помощь обучающемуся 

(при необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, 

за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими 

взрослыми 

Организованные ситуации подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

Частные беседы с обучающимся; 

Включение в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося 

 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношениймежду педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважениядруг к другу. 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – «Дюжинград» -это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное поинициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов дляреализации 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).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественномобъединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социальнозначимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможностьполучить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить всебе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 добровольным вступлением в организации является желание и заявление; 

 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детских 

общественных организаций для обсуждения вопросов планирования дел в школе; 

празднования знаменательных для членов объединениясобытий; 



 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов,формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувствопричастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Модуль 3.2.3. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным (осуществляется на основе школьного Положения о 

волонтерской деятельности. В Положениях определены основные направления и формы.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение и позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 

Основные виды и формы деятельности волонтерского отряда МБОУ СОШ №12 «Радуга»: 

1. Поддержка различных социальных категорий населения. 

Поздравления жителей города - ветеранов труда, педагогов-ветеранов школы с различными 

праздниками, посильная помощь школьниками пожилым людям; 

Участие школьников в организации митингов, встреч с ветеранамивойны и труда, 

проводимых на базе школы, краеведческого музея, библиотеки; 

Проведение мероприятий с детьми с ОВЗ и младшими школьникамипроведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров). 

2. Благоустройство территории. 

Благоустройство школьной территории, работа на пришкольном участке,благоустройство 

клумб, детской игровой площадки. 

3. Культурно- просветительская деятельность. 

Выпуск информационных буклетов к различным праздникам и Дням воинской славы России, 

памятным датам знаменательным событиям в истории страны, края, города, проведение 

информационных акций среди жителей. 

Участие и проведение культурных и развлекательных мероприятий для жителей города. 

4. Деятельность по сохранению исторической памяти в рамках деятельности школьного 

музея. 

 Благоустройство мест Памяти: организация субботников по уборке территории около 

памятников погибшим в ВОВ; 

Деятельность по увековечиванию памяти о погибших земляках  

Участие в патриотических акциях и проектах (проведение митингов и концертов) 

3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда Учреждения, 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 Учреждения. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой Учреждения как:  

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия  

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их периодическая 

переориентация  

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии 

эстетического осмысления мира  

Выставки творческих работ обучающихся; 

картин определенного художественного 

стиля фотоотчетов об интересных 

школьных событиях: Благотворительная 

ярмарка семейных поделок в пользу 

нуждающихся в помощи 

Оборудование спортивных, 

оздоровительных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

обучающихся; 

Зоны активного и тихого отдыха в 

свободном пространстве школы 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися;  

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся и их 

родителей 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, собраний, 

конференций и т.п 

Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики, используемой как в 

школьной повседневности, так и в 

торжественные дни 

 

Символика класса и школы: флаг школы 

(класса), гимн школы (класса), эмблема 

школы (класса), логотип, элементы 

школьного костюма и т.п 

Озеленение территории Учреждения, 

доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное 

пространство Учреждения на зоны 

активного и тихого отдыха 

Разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе спортивных и 

игровых площадок, 

 

3.2.5. Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний»  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

модуля,представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы: 

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 

для формирования толерантного отношения 

друг к другу, умения дружить, ценить 

дружбу 

«Уроки доброты», классные часы, 

интерактивные игры 



для формирования у обучающихся 

культуры общения (коммуникативные 

умения) ,формирование умение 

высказывать свое мнение, отстаивать его, а 

также признавать свою неправоту в случае 

ошибки 

Интерактивные беседы 

Реализация программ на формирование 

позитивное отношение к ЗОЖ 

Интегрированная программа «Мой выбор», 

Реализация программ дополнительного 

образования направленных на 

формирование ценностного отношения к 

своему здоровью 

 «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол» 

Расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать 

потребность в соблюдении правил 

здорового образа жизни,о здоровом 

питании, необходимости употребления в 

пищу. продуктов, богатых витаминами, о 

рациональном питании. 

Программы дополнительного образования 

«Азбука здоровья» 

На индивидуальном уровне 

Выявление факторов, оказывающих 

отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению 

им правонарушений 

Консультации, тренинги, беседы, 

диагностику 

Помощь в личностном росте, помощь в 

формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-

эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, 

развитии коммуникативных и 

поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 

-Социально-психологические мониторинги 

с целью раннего выявления проблем 

 

Психодиагностическое обследование 

ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного 

развития, выявление интересов ребенка, 

уровня тревожности, особенности детско-

родительских отношений и др. 

-Организация психокоррекционной работы 

-Оказание помощи в профессиональном 

самоопределении 

 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и 

пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового 

образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей.  

Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является важным 

этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более 

продуктивным при включении учеников в разнообразные формы внеклассной и учебной 

деятельности 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с цельювыявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 



Анализ осуществляется силами классных руководителей, социальныхпедагогов, 

заместителем директора по воспитательной работе с привлечением экспертов самой 

образовательной организации.  

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализвоспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и кпедагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких каксодержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений междушкольниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательнойдеятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелогопланирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развитияшкольников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитиешкольников – 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 воспитательногопроцесса 

являются следующие: 

1. Вовлечённость детей и взрослых в организацию и проведение ключевых дел,которые 

способствуют интенсификации общения и ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Уровень занятости учащихся во внеурочную деятельность (кружки, 

секции, курсы внеурочной деятельности). 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагогизатруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала ихсовместной с детьми деятельности; 

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 образовательнойорганизации (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 образовательнойорганизации (в каких 

материальных, информационных ресурсах, необходимых дляорганизации воспитательного 

процесса,особенно нуждается школа – с учётом еереальных возможностей; какие имеющиеся 

у школы ресурсы используютсянедостаточно;какие нуждаются в обновлении?) 

5. Работа с родителями или законными представителями школьников (формы и методы 

работы, виды деятельности) как одно из направлений более эффективного достижения цели 

воспитания. 



6. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (каковадинамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие преждесуществовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какиепроблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чемдалее предстоит работать?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса являетсяперечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическомуколлективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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