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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагогические работники и наставники, 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 
деятельности.  

В центре программы воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Лучки находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 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.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 
школе. 
 

              РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В        

ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

          Школа, располагается в Хорольском муниципальном округе с. 

Лучки. В данной школе обучаются как местные ребята, так и из соседних сел 

Березовка и Малые Лучки. Рядом со школой находится сельсовет, библиотека, 

что положительно влияет на воспитание и образование детей.   

            Процесс воспитания в МКОУСОШ с. Лучки основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности прав семьи и ребенка, 
сохранность конфиденциальной информации о ребенке и семье, создание 
условий безопасности для 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 через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими, 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов, как 
предмета совместной заботы взрослых и детей; 

- системность и целесообразность воспитания как условия его 
эффективности. 
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Основными традициями воспитания в МКОУСОШ с. Лучки являются 
следующие: 

- ключевые общешкольные дела и мероприятия, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- приглашение на торжественные линейки и праздничные мероприятия 
ветеранов педагогического труда; 

- проведение праздников «Посвящение в 1-классники», «Посвящение в 5-
классники», «Посвящение в старшеклассники» и ежемесячных традиционно 
коллективно-творческих мероприятий, с привлечением учеников, работников 
школы, родителей; 

- ежегодное проведение торжественного шествия колонной всей школы к 
памятнику погибших односельчан «Бессмертный полк», «Вахта памяти»; 

-использование богатого материала из школьного музея помогает 
воспитывать лучших граждан своей страны; 

-  наличие собственного сайта; 
-система бесплатного дополнительного образования (кружки «юный 

эрудит», «очумелые ручки», волейбол, баскетбол, теннис) 
- итоговые линейки по окончанию четверти; 
- организация работы с родителями; 

 

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении социально значимых знаний;  

- в развитии позитивного отношения к общественным ценностям; 

- в приобретении опыта осуществления социально значимых дел; 

 

Задачи воспитания: 

1) использовать на уроках интерактивные формы занятий с 

обучающимися;  

2) создать условия для становления личности ребёнка, через участие в 

классных и общешкольных делах; 

3) вовлекать школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, для развития личных качеств и получения опыта; 

4) помогать детям с ОВЗ; 

5) оказывать психологическую помощь ученикам; 

6) организовать сотрудничество с родителями; 

7) воспитать у учащихся уважительное отношение к труду; 

8) дать представление о способах формирования, преобразования и 

улучшения окружающей среды; 
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РАЗДЕЛ III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1 ИНВАРАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 

         3.1.1. Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 
урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации познавательной деятельности. 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации. 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация работы с получаемой на уроке 
информацией – обсуждение, высказывание учащимися своего мнения. 

 использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми. 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока.  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов. 
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3.1.2.  Модуль «Классное руководство» 
 

Цель: создание условий для саморазвития и самореализации личности 
обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Задачи: 
- формирование здорового образа жизни; 
- организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 
- организация системной работы с обучающимися в классе; 
- организация социально-значимой творческой деятельности 

обучающихся; 
 

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 совместных дел с учащимися; 

 проведение классных часов. 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 
сплочение, командообразование. 

 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. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 
выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.). 

 индивидуальная работа со школьниками, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных 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 включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе. 
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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, 
дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке. 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях. 
 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей. 

 помощь родителям в регулировании взаимоотношений с детьми, 
администрацией школы и учителями-предметниками. 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

 создание и организация работы родительских комитетов, 
участвующих в решении вопросов воспитания и обучения детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса. 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 
 

3.1.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
 Внеурочная деятельность в МКОУСОШ с. Лучки реализуется в таких 

формах как кружки, спортивные секции, конференции, олимпиады, 
соревнования, проектная деятельность. 

Цель: обеспечение непрерывного процесса становления, развития 
разносторонней личности и ее социализации. 

Задачи:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания и 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 
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общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержка школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 
видов : 

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 гуманистическое мировоззрение и научную 
картину мира. На базе школы действуют кружки «Культура России», 
«Музееведение». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности «Воллейбол», «Баскетбол», «Тенис» направленны 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.   
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3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Цель: создание в школе благоприятных условий для воспитания 

ребенка.  

Задачи: 
- сформировать систему взаимодействия родителей с учителями для 

создания благоприятной среды для сплочения детей в единый школьный 

коллектив;  

- cоздать условия для профилактики асоциального поведения детей и 

подростков;  

- повысить уровень знаний родителей о формах, методах и средствах 

полноценного общения с детьми; 

 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет совместно с администрацией 

школы, участвует в решении вопросов воспитания и социализации 

школьников; 

- родители принимают участие в организации и проведении 

общешкольных ключевых дел и классных мероприятий; 

 - администрация школы проводит общешкольные родительские 

собрания для обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 

На индивидуальном уровне: 
- работа психолога с родителями и учениками;  

- участие родителей на заседаниях совета медиации 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; 

 

 

3.2 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 
3.2.1. Модуль «Самоуправление» 

 
Цель: cформировать представление ответственности, 

самостоятельности, положительного отношения к социально-значимым 
делам;  

Задачи: 
- сформировать представление у школьников об управлении через 

работу классного актива, совместную деятельность школьного совета 
учащихся «Республика школьных друзей» и педагогического коллектива 
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школы; 
       - создать условия для получения опыта через участие в классном и 
общешкольном самоуправлении; 

 - сформировать положительное отношение к социально значимым 
мероприятиям и ощущение собственной значимости в управленческой 
деятельности. 

 
 

 
Уровни Содержание деятельности Формы работы 

Школьный 

 

      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. 

школьная детская 
организация, 

ученический совет, 
классный актив 

 

       Через деятельность Совета старост, 
объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для 
школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов 

 

соревнования 
конкурсы, фестивали, 

акции и др. 

       Через деятельность творческих советов 
дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий. 

Праздников «День 
матери», «Новый год», 
«День защитника 
Отечества», вечеров 
«Вечер встречи 
выпускников», акций 
«Вахта Памяти», 
«Бессмертный полк» и 
т. п. 

       Через деятельность действующего 
школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно 
значимых для школьников событий 

социальные проекты, 
праздники, акции и др. 

Классный Через деятельность выборных по 
инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров (например, старост, 
дежурных командиров), представляющих 
интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с 
работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей 

Выборы актива 
класса, дежурство по 
школе 

 

 через деятельность выборных органов 
самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса. 

Министерство 
дисциплины, 
образования, 
культуры и спорта, 
уюта и порядка. 

    Через организацию на принципах 
самоуправления жизни детских групп, 

походы, акции, 
экскурсии, праздники, 
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отправляющихся в походы, экспедиции, на 
экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников 
ответственных должностей 

и др. 

Индивидуальный       Через вовлечение школьников в 
планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел 

День школьного 
самоуправления, 
выборы классного 
самоуправления, 
анкетирование 

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. 

 

Дежурство, разовые и 
систематические 
поручения в рамках 
обязанностей, 
обсуждение классных 
дел и др. 

 
 

3.2.2. Модуль «Профориентация» 

 
Цель: сформировать представление о труде как основе успешной, 

созидательной, благополучной жизни. 

Задачи: 

- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- воспитать уважительное отношение к труду для самореализации; 

- приобретение опыта предпрофессиональной деятельности; 

На региональном и всероссийском уровне: 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет «Билет в будущее», «Проектория», «Финансовая 

грамотность»: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

посещение мастер-классов, онлайн-уроков; 

На муниципальном и региональном уровнях:  

- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии (отделение почтовой связи с. Лучки, 

медпункт с. Лучки, Хорольский молочный завод, ОМВД России по 

Хорольскому муниципальному округу; ОПС 26 отряд противопожарной 

службы Хорольского муниципального округа; сельхоз предприятия 

Хорольского муниципального округа); 

-посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», 

«Дни открытых дверей средних специальных учебных заведениях и ВУЗАХ: 

и др.); 

-организация работы с Отделением КГБУ «ПЦЗН» в Хорольском 

муниципальном округе, трудоустройство школьников, консультирование 

будущих выпускников по вопросам получения профессии; 

На школьном уровне: 
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- освоение школьниками основ профессии в рамках 

профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации ребенком своего 

профессионального будущего; 

- родительские собрания по вопросам профориентации учащихся; 

На уровне классов: 

- профориентационные игры, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках профессиональной деятельности; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

На индивидуальном уровне: 

- 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;  

- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических 

конференциях; 

- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным 

сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ»; 
 

3.3.3. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Цель: реализация воспитательных возможностей общешкольных 
ключевых дел, поддержание традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе.  

Задачи:  
- приобщение школьников к общечеловеческим ценностям и усвоение 

ими социальных норм через участие в общественной жизни школы; 
- развитие творчества, инициативы, формирование активной 

преобразующей гражданской позиции школьников; 
- создание условий для развитий отношений заботы друг о друге, о 

школе, о младших, взаимоуважения детей и взрослых; 
Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 
- социальные проекты – ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 
- открытые дискуссионные площадки (общешкольные родительские и 

ученические собрания, день профилактики правонарушений в школе); 
- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 
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открывают возможности для творческой самореализации школьников и 
включают их в деятельную заботу об окружающих; 

На школьном уровне: 
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами (День учителя, 
День матери, День защитника Отечества, предметные недели и т.д.); 

- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования и развивающие идентичность детей 
(посвящение в первоклассники, пятиклассники, последний звонок); 

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы; 

На уровне классов:  
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный 

ученический совет;   
- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных мероприятий, участие представителей классов в итоговом 
анализе проведенных дел на уровне общешкольного ученического совета; 

На индивидуальном уровне:  
- вовлечение учащихся в ключевые дела школы в разных ролях: 

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 в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в процессе подготовки, 
проведения и анализа мероприятий; 

-  коррекция поведения ребенка через частные беседы, включение его 
в совместную работу с другими детьми; 

 
 

3.2.4. Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Действующее на базе школы с. Лучки детское общественное 
объединение «Республика школьных друзей» – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 
"Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Данная организация включает три возрастных группы – «Солнечный 
город» (1-4 кл.), «Родник» (5-7 кл.), «Юность» (8-11 кл.). 

Цели: 
 – создание необходимых условий для самореализации и 

самоутверждения личности; 
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- формирование духовного, физического, нравственного воспитания 
учащихся; 

Задачи: 
- Cодействовать развитию личных качеств учащихся; 
- Воспитывать уважение к традициям школы и села; 
- Привлекать учащихся к общественной жизни класса, школы, села; 
- Способствовать становлению нравственно и физически здоровых 

детей и подростков; 
- Прививать интерес к культуре и искусству; 
Воспитание в детском общественном объединении «Республика 

школьных друзей» осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения – президента и совета 

министров; подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий); участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном дворе, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) 

и т.д. 

 договор, заключаемый между учеником и организацией 

«Республика школьных друзей», традиционной формой которого является 

торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Данное 

обещание представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем и другими учащимися школы. 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

«Республики школьных друзей» для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий. 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами 

и причастности 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). 
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 участие членов детского общественного объединения в акциях 
направленных на благо социального окружения («Дерево Победы», «Вахта 
памяти», «День борьбы со СПИДОМ», «Час Земли» и т.д.). 

 
3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Цель - развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее 

воспитательных возможностей. 

Задача - развить предметно-эстетическую среду школы и реализовать 

ее воспитательную возможность. 

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, оборудование 

во дворе школы беседок, 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 вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

-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; 
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-событийный дизайн – оформление пространства 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 (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест); 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самоанализ осуществляется ежегодно образовательной организацией с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 
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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 могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
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- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

Анкета для проведения самоанализа 

 

 


